МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8»

ПРИНЯТО
на заседании
педагогического совета
20.08.2021 протокол № 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора от 20.08.2021
№116/8- 26- 17

Семечев
Виктор
Викторович

Подписано цифровой
подписью: Семечев
Виктор Викторович
Дата: 2021.11.07 17:21:41
+08'00'

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
рабочая программа по предмету
на уровень начального общего образования
(АООП для детей с ЗПР)

Составители:
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Саянск
1

Лымарь А.А.
Солончук Ю.В.
Солончук Ю.В.
Солончук Ю.В.

1. Аннотация программы
Адаптированная образовательная программа предмета Изобразительное
искусство 1-4 кл. для обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии:
-ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР), утверждённого приказом
Министерства образования и науки от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
присущи замедленный темп восприятия и переработки информации, восприятие
не полное и не осмысленное. Программа направлена на формирование
способности к интеллектуальной деятельности, формирование развития умения
сравнивать,
сопоставлять.
Используется
индивидуальный
и
дифференцированный подход, это создает оптимальные возможности для
формирования универсальных учебных действий на всех этапах учебного
процесса. Используются упражнения, направленные на развитие внимания,
памяти, восприятия.
Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания
образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших
школьников.
Цель курса:
Способствовать воспитанию эстетических чувств, развитию воображения
у обучающихся младшего школьного возраста, способствовать формированию
художественной грамотности.
2. Пояснительная записка
Изучение изобразительного искусства в 1-4 классах направлено на достижение
следующих целей:
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание
нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России
и других стран;
- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей
деятельности творчески; способности к восприятию искусства и окружающего
мира; умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;
- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах:
изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в
жизни человека и общества;
- овладение элементарной художественной грамотой; формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах
художественно-творческой
деятельности,
разными
художественными
материалами; совершенствование эстетического вкуса.
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Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений
искусства и окружающего мира;
- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной
жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
- формирование навыков работы с различными художественными материалами.
Программа по изобразительному искусству разработана на основании:
- «Закона об образовании в Российской Федерации» (№273-фз от 29.12.2012);
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897, с изменениями от 31.12.2016
года) – для уровня СОО;
- УМК Неменского Б. М. «Изобразительное искусство».
Перечень учебников и пособий, возможных для использования:
1 класс:
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь, 1 класс
2 класс:
Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс
3 класс:
Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс
4 класс:
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство. Каждый народ — художник 4 класс
Технологии обучения:
•
•
•
•
•

Традиционные технологии (классно-урочная система).
Технология проблемного обучения.
Информационно-коммуникативная.
Технология критического мышления.
Групповые технологии.
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3. Содержание учебного процесса
Раздел

Основные темы

1 класс
Ты
изображаешь,
украшаешь и
строишь

2 класс
Искусство
ты

Кол-во
часов

1. Ты учишься изображать;
34 часа
2. Ты украшаешь;
3. Ты строишь;
4. Изображение,
украшение, постройка всегда
помогают друг другу.

и 1. Как и чем работает художник;
2. Реальность и фантазия;
3. О чем говорит искусство;
4. Как говорит искусство.

3 класс
Искусство
вокруг нас

4 класс
Каждый народ
–
художник
(изображение,
украшение,
постройка в
творчестве
народов всей
земли)

Термины

34 часа

Введение в мир искусства,
эмоционально связанный с
миром
личных
наблюдений, переживаний
людей.
Выражение
в
искусстве чувств человека,
отношения к миру, добра и
зла.

1. Искусство в твоем доме;
34 часа
2. Искусство на улицах твоего
города;
3. Художник и зрелище.

Приобретение первичных
художественных навыков,
воплощение ценностных и
эмоционально
значимых
смыслов в моделировании
предметной среды своей
жизни. Индивидуальный
творческий
опыт
и
коммуникативные умения.

1. Истоки родного искусства;
2. Древние города нашей земли;
3. Каждый народ — художник;
4. Искусство объединяет народы

Многообразие
художественных культур
народов Земли и единство
представлений народов о
духовной красоте человека.
Приобщение к истокам
культуры своего народа и
других народов Земли,
ощущение
себя
участниками
развития
человечества. Приобщение
к
истокам
родной
культуры, обретение опыта
эстетического переживания
народных
традиций,
понимание их содержания
и связей с современной
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34 часа

жизнью,
жизнью.

собственной

1 класс (33 часа)
Ты изображаешь, украшаешь и строишь
Присутствие разных видов художественной деятельности в повседневной
жизни. Многообразие видов художественного творчества и работы художника.
Наблюдение с разных художнических позиций реальности и открытие
первичных основ изобразительного языка. Обучение рисованию, украшению и
конструированию, освоение выразительных свойств разных художественных
материалов. Игровая, образная форма приобщения к искусству: три БратаМастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки.
Уметь видеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера —
интересная игра, с которой начинается познание связей искусства с жизнью.
Первичное освоение художественных материалов и техник.
Ты учишься изображать - 8 ч.
Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей
повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребенок тоже немножко
художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других людей.
Видеть — осмысленно рассматривать окружающий мир — надо учиться, и это
очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать.
Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии,
пятна, цвета, в объеме. Первичный опыт работы художественными материалами,
эстетическая оценка их выразительных возможностей.
Ты украшаешь - 8 ч.
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются
красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться
красотой.
Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в
жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение
людей, помогая им наглядно выявлять свои роли.
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками
(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт
коллективной деятельности.
Ты строишь - 11 ч.
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Первичные
представления
о
конструктивной
художественной
деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре
и дизайне.
Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной
деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе
умения рисовать.
Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е.
построение предмета.
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками
конструирования. Первичный опыт коллективной работы.
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу - 6 ч.
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно,
линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в разных
видах искусства этих элементов языка.
Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы
художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает.
2 класс (34ч)
Искусство и ты
Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства.
Понимание языка искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности
художественных материалов. Введение в мир искусства, эмоционально
связанный с миром личных наблюдений, переживаний людей. Выражение в
искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла.
Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная).
В течение года они последовательно пробуют осваивать темы:
Как и чем работает художник? – 8ч.
Представление о разнообразии художественных материалов, которые
использует в своей работе художник. Выразительные возможности
художественных материалов. Особенности, свойства и характер различных
материалов.
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Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль
черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из
бумаги. Коллаж.
Реальность и фантазия – 13ч.
Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания
фантастического образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и
воображения для творчества художника.
Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров,
увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение
фантазийных построек.
Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с
природой.
О чем говорит искусство -5ч.
Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его
понимание и отношение к тому, что он изображает, украшает и строит.
Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого
сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по
их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру
сказочных героев.
Как говорит искусство - 8 ч.
Средства образной выразительности в изобразительном искусстве.
Эмоциональное воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и глухое
звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен,
линий.
Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур.
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат
выражению мыслей и чувств художника.
З класс (34ч)
Искусство вокруг нас
Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла
окружающего предметного мира. Предметы не только имеют утилитарное
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назначение, но и являются носителями духовной культуры. Окружающие
предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения.
Форма вещей не случайна, в ней вы выражено понимание людьми красоты,
удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты
и заботы.
Создание любого предмета связано с работой художника над его формой.
В этой работе всегда есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись
без Братьев-Мастеров: Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера
Постройки. Они помогают понять, в чем состоят художественные смыслы
окружающего нас предметного мира. Братья-Мастера — помощники учащихся
в моделировании предметного мира в доме, на улице города. Роль художника в
театре, цирке; произведения искусства в художественном музее. Знакомство в
деятельностной форме с основами многих видов дизайна, декоративноприкладного искусства, с видами и жанрами станкового искусства.
Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их
жизненных функций, роли в жизни людей и конкретно в повседневной жизни.
Приобретение первичных художественных навыков, воплощение ценностных и
эмоционально значимых смыслов в моделировании предметной среды своей
жизни. Индивидуальный творческий опыт и коммуникативные умения.
Искусство в твоем доме - 8 ч.
В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен
труд художника. В чем состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными,
праздничными или тихими, уютными, или деловыми и строгими; одни подходят
для работы, другие — для отдыха; одни служат детям, другие — взрослым. Как
выглядеть вещи, решает художник и тем самым создает пространственный и
предметный мир вокруг нас, 1 в котором отражаются наши представления о
жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. Братья-Мастера
выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребенка. В
итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет
дома, не было бы и самого дома.
Искусство на улицах твоего города - 7 ч.
Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с
искусством начинается с родного порога: родной улицы, родного города (села),
без которых не может возникнуть чувство Родины.
Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников
Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов,
площадей. Красота старинной архитектуры — памятников культуры.
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Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные
ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение.
Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве
художника, создающего художественный облик города.
Художник и зрелище - 11 ч.
Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрововидовое разнообразие зрелищных искусств.
Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное
искусство — необходимая составная часть зрелища.
Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или
особенностей работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе
театрального художника разных видов деятельности: конструктивной
(постройка), декоративной (украшение), изобразительной (изображение).
Создание театрализованного представления или спектакля с использованием
творческих работ детей.
Художник и музей - 8 ч.
Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все
прикладные виды работы художника. А еще художник создает произведения, в
которых, изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое отношение и
переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в
музеях.
Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного
искусства.
Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство
с музеем родного города. Участие художника в организации музея.
4 класс (34 ч)
Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в
творчестве народов всей земли)
Многообразие художественных культур народов Земли и единство
представлений народов о духовной красоте человека.
Разнообразие культур — богатство культуры человечества. Цельность
каждой культуры — важнейший элемент содержания учебного года.
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Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли,
ощущение себя участниками развития человечества. Приобщение к истокам
родной культуры, обретение опыта эстетического переживания народных
традиций, понимание их содержания и связей с современной жизнью,
собственной жизнью. Это глубокое основание для воспитания патриотизма,
самоуважения, осознанного отношения к историческому прошлому и в то же
время интереса и уважения к иным культурам.
Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная).
Истоки родного искусства - 8 ч.
Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей
Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают
одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека.
Роль природных условий в характере традиционной культуры народа.
Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и
красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал.
Деревня — деревянный мир.
Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских
художников. Эстетика труда и празднества.
Древние города нашей земли -7 ч.
Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси.
Конструктивные особенности русского города-крепости. Крепостные стены и
башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм.
Конструкция и художественный образ, символика архитектуры православного
храма.
Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов
(Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего
зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы.
Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды.
Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций,
соотношения частей при формировании образа.
Каждый народ — художник – 11 ч.
Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира.
Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности
традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни.
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Природные материалы и их роль в характере национальных построек и
предметов традиционного быта.
Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о
красоте и устройстве мира. Художественная культура — это пространственнопредметный мир, в котором выражается душа народа.
Формирование эстетического отношения к иным художественным
культурам. Формирование понимания единства культуры человечества и
способности искусства объединять разные народы, способствовать
взаимопониманию.
Искусство объединяет народы – 8 ч.
От представлений о великом многообразии культур мира — к
представлению о едином для всех народов понимании красоты и безобразия,
коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к
старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, способность
утверждать добро.
Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания
людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и
переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства —
творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни.
4. Планируемые результаты обучения
Освоение программы предмета изобразительное искусство 1-4 класс
осуществляется на основе системно - деятельностного подхода и направлено на
достижение результатов:
Предметные

1-4 класс
- В познавательной сфере – понимание значения искусства в
жизни человека и общества; восприятие и характеристика
художественных образов, представленных в произведениях
искусства; умение различать основные виды и жанры
пластических искусств, характеризовать их специфику;
сформированность представлений о ведущих музеях России
и художественных музеях своего региона;
- В ценностно-эстетической сфере – умение различать и
передавать в художественно-творческой
деятельности
характер, эмоциональное состояние и свое отношение к
природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих
ценностей, выраженных в главных темах искусства, и
отражение их в собственной художественной деятельности;
умение эмоционально оценивать шедевры русского и
мирового искусства (в пределах изученного); проявление
устойчивого интереса к художественным традициям своего
и других народов;
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Метапредметные

- В коммуникативной сфере - способность высказывать
суждения о художественных особенностях произведений,
изображающих природу и человека в различных
эмоциональных
состояниях;
умение
обсуждать
коллективные
результаты
художественно-творческой
деятельности;
- В трудовой сфере - умение использовать различные
материалы и средства художественной выразительности для
передачи замысла в собственной художественной
деятельности; моделирование новых образов путем
трансформации известных (с использованием средств
изобразительного искусства и компьютерной графики).
- Умение самостоятельно определять цели своего обучения,
ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
- Умение самостоятельно планировать пути достижения
целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
- Умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в
процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
- Умение оценивать правильность выполнения учебной
задачи, собственные возможности ее решения;
- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
- Умение определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
- Умение организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций
и
учета
интересов;
формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
- Умение осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью;
12

Личностные

- Формирование и развитие компетентности в области
использования
информационно-коммуникационных
технологий;
- Формирование целостного мировоззрения, учитывающего
культурное, языковое, духовное многообразие современного
мира;
-Формирование коммуникативной компетентности в
общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в
процессе образовательной, творческой деятельности

-Развитие эстетического сознания через освоение
художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.
- Овладение основами культуры практической творческой
работы различными художественными материалами и
инструментами
- Формирование способности ориентироваться в мире
современной художественной культуры
- Формирование эмоционально-личностного отношения к
ценностям народной культуры, воспитание патриота своей
Родины.

5. Оценка достижений
Итоговая работа по изобразительному искусству для 2 класса
Итоговая контрольная работа по курсу «Изобразительное искусство» в
начальной школе разработана в соответствии с Законом «Об образовании Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, примерной программой по курсу «Изобразительное искусство».
Цель: контроль и оценка индивидуальных учебных достижений учащихся по изобразительному искусству.
Полнота проверки предметных результатов осуществляется за счет включения
заданий, составленных на материале основных разделов предмета «Изобразительное искусство».
Проверяемые умения:
- записывать цвета по порядку в соответствии со цветовым кругом;
- смешивать основные цвета для получения составных цветов;
- различать основные и составные, холодные и теплые цвета;
- называть предметы, которые необходимы для рисования;
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- объяснять значение слова «художник-анималист»;
- различать жанры изобразительного искусства;
- находить элементы узоров народных промыслов;
- знать фамилии художников и названия их картин.
Демоверсия контрольной работы
1. Запиши цвета радуги по порядку.
голубой; фиолетовый; красный; синий; зелёный; жёлтый; оранжевый.
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Какая группа цветов основная:
А) оранжевый, фиолетовый, голубой
Б) синий, оранжевый, бежевый
В) синий, красный, жёлтый
3. Запиши, какой цвет получится при смешивании красок:
Синий + жёлтый =_______________
Красный + синий =____________
Красный + жёлтый =_____________
4. Перечисли:
холодные цвета_________________________________________________
тёплые цвета______________________________________

5. Подчеркни те предметы, которые необходимы для рисования.
Гуашь, тетрадь, карандаш, альбом, ведро, палитра, кисть
6. Что будет с цветом, если смешать его с белой краской?
А – посветлеет
Б – потемнеет
В – ничего не произойдёт
7. Что будет с цветом, если смешать его с чёрной краской?
А – посветлеет
Б – потемнеет
В – ничего не произойдёт
8. Художники-анималисты изображают на картинах:
А) природу;
Б) портреты людей;
В) животных;
Г) сказочные сюжеты.
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9. Натюрморт - это:
А) жанр изобразительного искусства;
Б) предметы;
В) жанр изобразительного искусства, посвящённый изображению предметов.
10. Жанр, посвящённый изображению человека - это :
А) бытовой;
Б) портрет;
В) живопись.
11. Соедини карточки с элементами узоров народных промыслов и их
названия:

ХОХЛОМА

ГЖЕЛЬ

ГОРОДЕЦ

ДЫМКА

12. Соедини фамилии художников и названия их картин:
И.И. Шишкин
«Золотая осень»
В.М.Васнецов
«Корабельная роща»
И.И.Левитан
«Богатыри»
Рекомендации по оценке контрольной работы
Ответы
№
во- Правильный ответ
Количество
проса
баллов
1.
Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фио- 1
летовый
2.
В
1
3.
Зеленый, фиолетовый, оранжевый
1
4.
Холодные: фиолетовый, синий, голубой
1
Теплые: желтый, красный, оранжевый
5.
Гуашь, карандаши, альбом, палитра, кисть
1
6.
А
1
7.
Б
1
8.
В
1
9.
В
1
10.
Б
1
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11.
12.

1-дымка, 2-хохлома. 3-городец, 4-гжель
1
В.М. Васнецов – «Богатыри», И.И. Левитан «Золотая осень», 1
И.И. Шишкин – «Корабельная роща»
12 баллов

Система оценки предметных результатов
Оценка успешности выполнения Уровневая оценка зна- Традиционная оценка
заданий (в %)
ний
Менее 50 %
низкий
2
От 50 до 70 %
базовый
3
От 71 до 95 %
повышенный
4
От 96 до 100 %
высокий
5

Итоговая контрольная работа
по изобразительному искусству для 3 класса
Итоговая контрольная работа (в форме тестирования) составлена в соответствии с программой по изобразительному искусству на основании государственного образовательного стандарта начального общего образования и предназначена для проведения промежуточной аттестации в 3 классе.
Цель: установление фактического уровня теоретических знаний и умений учащихся по изобразительному искусству, соответствия требованиям ФГОС.
Задачи: проверить уровень усвоения учащимися.
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен
знать/понимать:
• основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;
• понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись»,
«живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»;
•

простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и сине-зелёного, сине-фиолетового и красно - фиолетового;

• начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада,
Семёнова и Полхов-Майдана.
• известные центры народных художественных ремесел России;
• основные цвета спектра в пределах акварельных красок;
• особенности работы акварельными и гуашевыми красками.
уметь:
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• выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина);
• чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество
форм, очертаний;
• сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию
симметрии в рисунках с натуры и узорах;
• правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции,
конструктивное строение, цвет;
• выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать
размером, цветом главное в рисунке;
• соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка,
уточнение общих очертаний и форм);
• определять величину и расположение изображения в зависимости от размеров
листа бумаги;
• чувствовать и определять холодные и тёплые цвета;
• выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного
обобщения форм растительного и животного мира;
• использовать особенности
прямоугольнике и круге;

силуэта,

ритма

элементов

в

полосе,

• творчески применять простейшие приёмы народной росписи: цветовые круги
и овалы, обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в
изображении декоративных цветов и листьев; своеобразие приёмов в
изображении декоративных ягод и трав;
• расписывать готовые изделия согласно эскизу.
Проверяемые знания, умения по изобразительному искусству в итоговой
контрольной работе
№ задания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Проверяемые знания, умения
Знать отличительные признаки живописи
Знать отличительные признаки пейзажа
Знать понятие «живописец»
Знать элементы гжельских узоров
Иметь представление о творчестве художников
З н а т ь простейшие сведения об архитекторе
Отличать произведения анималистического жанра
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Знать отличительные признаки натюрморта
Отличать тёплые и холодные цвета
Различать основные и составные цвета
Знать отличительные признаки орнамента
Сравнивать различные виды изобразительного искусства
Получать составные цвета
Соотносить понятие с формулировкой
Знать известные центры народных художественных ремёсел

Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству
3 класс
Прочитай задание, выбери правильный ответ и отметь его.
1. Изображение художником лица человека называется…
а) пейзаж; в) портрет;
б) натюрморт; г) живопись
2. Картина, на которой изображена природа, называется…
а) пейзаж; в) портрет;
б) натюрморт; г) живопись
3. Кто такой живописец?
а) человек, умеющий писать;
б) художник;
в) писатель, пишущий живые, весёлые рассказы;
г) очень быстро и много рисующий человек
4. В какой росписи используются только белая и синяя краски?
а) Хохломская
б) Городецкая
в) Гжель
г) Дымковская
5. Кто из перечисленных авторов - художник?
а) И.И.Левитан; в) П.И.Чайковский;
б) К.Г.Паустовский; г) Б.Заходер
6. Кто придумывает внешний облик зданий?
а) скульптор; в) архитектор;
б) модельер; г) инженер
7. К какому жанру относится изображение птиц и животных?
а) пейзаж в) анималистический
б) бытовой г) натюрморт
8. Что не изображают в натюрмортах?
а) предметы быта; в) ваза с цветами;
б) фрукты и овощи; г) люди
9. Выбери теплый цвет:
а) синий; в) чёрный;
б) желтый; г) белый
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10. Какой из перечисленных цветов не является основным?
а) жёлтый в) синий
б) красный г) зелёный
11.Живописное, графическое или скульптурное украшение из
повторяющихся геометрических, растительных и животных элементов –
это…
а) орнамент
б) репродукция
в) аппликация
г) колорит
12.Рисунок, выполненный карандашом, углём, тушью или краской одного
цвета, относят к …
а) графике
б) живописи
в) орнаменту
г) рельефу
13. Дай краткий ответ на вопросы
1. Реши художественные примеры
Красный + желтый = _________________
Синий + желтый = ___________________
Синий + белый = _____________________
14. Найдите соответствие (поставь стрелки):
1) Изображение человека
а) Архитектура
2) Изображение природы
б) Портрет
3) Проекты зданий
в) Пейзаж
15. Исключи лишнее:
А) Гжель б) Хохлома в) Оригами г) Городец
Рекомендации к проверке контрольной работы
Ответы
№ вопроса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Правильный ответ

Количество баллов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

в
а
б
в
а
в
в
г
б
г
а
а
оранжевый, зелёный, голубой
1-б,2-в, 3-а
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15.

в
Сумма баллов:

1
16

Система оценки предметных результатов
Качественная оценка
уровня предметных результатов
Повышенный
Высокий
Базовый
Пониженный

Четырехбалльная
система

% выполнения работы
2 – 4 классы
96-100%
71-95 %
51-70 %
Менее 50%

5
4
3
2

Итоговая контрольная работа
по изобразительному искусству для 4 класса
Итоговая контрольная работа (в форме тестирования) составлена в соответствии с программой по изобразительному искусству на основании государственного образовательного стандарта начального общего образования и предназначена для проведения промежуточной аттестации в 4 классе
Цель: установление фактического уровня теоретических знаний и практических
умений учащихся по изобразительному искусству, соответствия требованиям
ФГОС.
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен
знать/понимать:
• основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;
• понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись»,
«живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»;
•

простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и сине-зелёного, сине-фиолетового и красно - фиолетового;

• начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада,
Семёнова и Полхов-Майдана.
• известные центры народных художественных ремесел России;
• основные цвета спектра в пределах акварельных красок;
• особенности работы акварельными и гуашевыми краскам.
20

Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
1. Живопись (натюрморт, пейзаж, картины, о жизни людей);
графика(иллюстрация);
2. знать о живописных произведениях с использованием уже
изученных
понятий.
3. народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия
мастеров Хохломы и Гжели).
4. иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики.
5. композиция, рисунок, цвет для живописи;
6. композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики.
уметь:
• выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина);
• чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество
форм, очертаний;
• сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию
симметрии в рисунках с натуры и узорах;
• правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции,
конструктивное строение, цвет;
• выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать
размером, цветом главное в рисунке;
• соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка,
уточнение общих очертаний и форм);
• определять величину и расположение изображения в зависимости от размеров
листа бумаги;
• чувствовать и определять холодные и тёплые цвета;
• выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного
обобщения форм растительного и животного мира;
• использовать особенности
прямоугольнике и круге;

силуэта,

ритма

элементов

в

полосе,

• творчески применять простейшие приёмы народной росписи: цветовые круги
и овалы, обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в
изображении декоративных цветов и листьев; своеобразие приёмов в
изображении декоративных ягод и трав;
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• расписывать готовые изделия согласно эскизу.

Проверяемые знания, умения по изобразительному искусству в итоговой
контрольной работе
№ задания Проверяемые знания, умения
16.
Знать в чём особенности различных видов изобразительной деятельности.
17.
Знать в чём особенности различных видов изобразительной деятельности.
18.
Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
19.
Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики.
Знать определенные понятия в живописи. Соотносить понятие с формулировкой
20.
Знать определенные понятия в живописи. Соотносить понятие с формулировкой
21.
Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
22.
Отличать виды архитектурных сооружений
23.
Исключить лишнее, зная основные понятия изобразит. искусства.
24.
Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства.
25.
Иметь представление о творчестве художников
26.
Знать цвета радуги
27.
Соотносить понятие с формулировкой (различные виды изобразительного искусства)
28.
Знать известные центры народных художественных ремёсел
29.
Знать характерные признаки народных художественных ремёсел
30.
Знать отличительные признаки пейзажа.
31.
Различать основные и составные цвета
32.
Знать определенные понятия в живописи. Соотносить понятие с формулировкой.
33.
Отличать тёплые и холодные цвета
34.
Знать отличительные признаки портрета
35.
Знать изобразительные средства живописи

Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству
4 класс
1. Что тебе потребуется для выполнения разнообразных творческих заданий на
уроках ИЗО?_________________________________________________________
2.Коллаж – это
а) искусство красивого и выразительного письма;
б) изображение ежедневной бытовой жизни на греческих вазах;
в) совмещение различных материалов в одной работе путем наклеивания.
3. Что такое пейзаж?
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а) изображение природы;
б) изображение человека в полный рост;
в) изображение внешнего облика и внутреннего мира человека.
4. Витраж – это
а) каменная скульптура;
б) древний деревянный храм;
в) цветные стекла, заполнившие пространство окна.
5. Изразцы – это
а) торжественно украшенный вход;
б) яркие, цветные и блестящие керамические плитки;
в) ряд скрепленных друг с другом бревен.
6. Что изображено на греческих вазах?
а) цветы;
б) ежедневная бытовая жизнь греков;
в) мозаика.
7. Установи соответствие:
ИЗБА

арка
сруб
СОБОР
купол
изразцы
наличники
8. Подчеркни лишнее слово в каждой строке:
а) кимоно, Япония, Акрополь, пагода;
б) иглу, чум, юрта, мечеть;
в) готический собор, Кремль, витраж, арка;
г) Дорический храм, Парфенон, Ионический храм, Успенский собор.
9. Установи соответствие:
ПОРТРЕТ

«Минин и Пожарский»

ПЕЙЗАЖ

«Мать и дитя»

СКУЛЬПТУРА

«Берёзовая роща»

10. Каких художников ты знаешь? Напиши.________________________
___________________________________________________________
11. Расшифруйте пословицу «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан?»
(перечислите цвета радуги)
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
12. Какие произведения искусства хранятся в музеях? (стрелочкой найти
соответствия)
Изображение человека Архитектура
Изображение природы Натюрморт
Изображение «неживых» предметов

Пейзаж

Лепка человека или животного Дизайн (декор)
Украшение предметов
Проекты зданий

Скульптура
Портрет

13. Выберите из перечисленных ниже промыслов три промысла народной
игрушки и подчеркните их:
Хохлома, Дымково, Жостово, Филимоново, Каргополь, Гжель
14. Какие цвета наиболее характерны для произведений гжельских мастеров:
а) Красный и золотой б) Желтый и черный
в) Белый и синий
г) Оттенки зеленого.
15. Какой жанр является изображением картин природы:
а) пейзаж
б) портрет
в) натюрморт г) батальный
16. Назови 3 основных цвета в живописи:
а) красный, желтый, синий
б) черный, белый, серый
в) оранжевый, фиолетовый, зеленый г) красный, желтый, зеленый
17. Воображаемая линия, которая отделяет небо от земли:
а) штрих б) горизонт
в) тень
г) граница
18. Какой цвет является тёплым:
а) серый
б) фиолетовый
в) синий
г) жёлтый
19. Какой жанр является изображением человека:
а) пейзаж
б) портрет
в) натюрморт г) батальный.
20. Вдали предметы кажутся:
А) крупнее и бледнее; В) мельче и ярче;
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Б) крупнее и ярче;

Г) мельче и бледнее.

Рекомендации к проверке контрольной работы
Ответы
№
вопр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Правильный ответ

Количество баллов

Краски, цв.бумага, пластилин, клей, глина и т.п.
в
а
в
б
б
Изба-сруб, наличники
Собор-купол, изразцы, арка.
а) Акрополь б) мечеть в) Кремль, г) Успенский собор
Портрет- «Мать и дитя»
Пейзаж-«Березовая роща»
Скульптура- «Минин и Пожарский»

1
1
1
1
1
1
1

Репин, Шишкин и т.п.
Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
Портрет- изображение человека
Пейзаж- изображение природы
Натюрморт- изображение «Неживых» предметов
Скульптура-лепка человека или животного
Дизайн (декор)- украшение предметов
Архитектура- проекты зданий

1
1

Дымково, Филимоново, Каргополь
в
а
а
б
г
б
г

1
1
1
1
1
1
1
1
20

1
1

1

Сумма баллов:

Система оценки предметных результатов
Четырехбалльная
Качественная оценка уровня
система
предметных результатов
Повышенный

5
25

% выполнения работы
2 – 4 классы
96-100%

Высокий
Базовый
Пониженный

4
3
2

71-95 %
51-70 %
Менее 50%

Критерии оценки учебной деятельности по изо
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является
отметка. При оценке знаний, учащихся предполагается обращать внимание
на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении
материала, точность использования терминологии, самостоятельность
ответа. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей
учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе.
Текущий и итоговый контроль осуществляются в форме: викторин,
кроссвордов, отчетных выставок, творческих работ, тестирования,
проектно-творческих работ.
Качественная оценка
уровня предметных
результатов
Повышенный
Высокий
Базовый
Пониженный
Виды
оценочных
процедур
Итоговая
контрольная
работа

Четырехбалльн
ая
система
2 – 4 классы
5
4
3
2

%
выполнения
работы

96-100%
71-95 %
51-70 %
Менее 50%

2
класс

3
класс

4
класс

1

1

1

6. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение
каждой темы
Ты изображаешь, украшаешь, строишь (1 класс)
Дата

№
урока
1
2
3
4
5

Тема

Примечание

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8ч)
Изображения всюду вокруг нас
Мастер изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в обьеме.
Изображать можно линией.

1
1
1
1
1
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6
7
8
9
1
0
1
1
12-13
1
4
1
5

Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо(настроение)
Художники и зрители(обобщение темы)
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8ч)
Мир полон украшений.
Красоту надо уметь замечать.

1
1
1

Узоры, которые создали люди.

1

Как украшает себя человек.
Мастер украшения помогает сделать праздник

1
1

1
1

Мастер украшения помогает сделать праздник(обобщение
темы)
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки(12ч)
16 Постройки в нашей жизни
17 Дома бывают разными
18 Домики, которые построила природа
19-20 Дом снаружи и внутри.
21-22 Строим город.
23 Все имеет свое строение.
24-25 Строим вещи.
26-27 Город, в котором мы живем(обобщение темы)
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу(5ч)
28 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе
29 «Сказочная страна». Создание панно.
30 «Праздник весны». Конструирование из бумаги.
31 «Праздник весны». Конструирование из бумаги.
32-33 Здравствуй, лето

1

1
2
1
1
1
1
1
1

Искусство и ты, 2 класс (1 час в неделю)
Дата

№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема
Как и чем работает художник? (8ч)
Три основных цвета – желтый, красный, синий
Белая черная и серая краски
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные особенности
Выразительные возможности графических материалов
Выразительность материалов для работы в объеме
Выразительные возможности бумаги
Выразительные возможности аппликации
Неожиданные материалы (обобщение темы)
Реальность и фантазия (7ч)
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Примечание

1
1
1
1
1
1
1
1

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
15

16
17
18-19
20
21
22
23-24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34

Изображение и реальность
Изображение и фантазия

1
1

Украшение и реальность

1

Украшение и фантазия

1

Постройка и реальность

1

Постройка и фантазия

1

Братья-Мастера изображения, украшения и постройки всегда работают вместе (обобщение темы)
О чем говорит искусство (11ч)
Изображение природы в различных состояниях
Изображение характера животных
Изображение характера человека: женский образ
Изображение характера человека: мужской образ
Образ человека в скульптуре
Человек и его украшение
О чем говорят украшения
Образ здания
В изображении, украшении и постройке человек выражает
свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру
(обобщение темы)
Как говорит искусство? (8ч)
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного
Тихие и звонкие цвета
Что такое ритм линий
Характер линий
Ритм пятен
Пропорции выражают характер
Ритм линий, пятен, цвет, пропорции – средства выразительности
Итоговый урок года (контрольная работа)

1

1
1
2
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Искусство вокруг нас, 3 класс (1ч в неделю)
Дата

№
урока
1
2
3
4
5

Тема
Искусство в твоем доме (8ч)
Твои игрушки придумал художник
Посуда у тебя дома
Мамин платок. Знакомство с искусством росписи тканей
Обои и шторы у тебя дома
Твои книжки
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Примечание

1
1
1
1
1

6
7
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
15

16
17
18-19
20
21
22
25-26
27
28
29
30
31-32
33
34

Поздравительная открытка
Что сделал художник в нашем доме (обобщение)
Искусство на улицах твоего города (7ч)
Памятники архитектуры – наследие веков
Парки, скверы, бульвары

1
1

Ажурные ограды

1

Фонари на улицах и парках

1

Витрины магазинов

1

Транспорт в городе

1

Что сделал художник на улицах моего города (села) (обобщающий урок)
Художник и зрелище (11ч)
Художник в цирке
Художник в театре
Маски
Театр кукол
Афиша и плакат
Праздник в городе
Школьный карнавал
Художник и зрелище (9ч)
Музеи в жизни города
Картина- особый мир. Картина пейзаж
Картина- портрет
Картина – натюрморт
Картины исторические и бытовые
Скульптура в музее и на улице
Художественная выставка (урок-обобщение)

1

1
1

1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1

Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в
творчестве народов всей земли), 4 класс (1ч в неделю)
Дата

№
урока
1,2
3,4
5,6
7,8
9
10

Тема
Истоки родного искусства (8ч)
Пейзаж родной земли
Гармония жилья с природой
Образ красоты человека
Народные праздники
Древние города нашей земли (7ч)
Древнерусский город-крепость
Древние соборы
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Примечание

2
2
2
2
1
1

11
12
13
14,15
16
17,18
19,20
21,22
23,24
25
26
27,28
29,30
31,32
33
34

Древний город и его жители
Древнерусские воины-защитники
Города Русской земли
Узорочье теремов
Праздничный пир в палатах терема
Каждый народ – художник (11ч)
Искусство народов гор и степей
Образ культуры средней Азии
Образ культуры Древней Греции
Образ культуры Западной Европы
Многообразие художественных культур
Искусство объединяет народы (8ч)
Материнство
Все народу воспевают мудрость старости
Сопереживание – великая тема искусства
Герои, борцы и защитники
Юность и надежды
Искусство народов мира

30

1
1
1
2
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
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1. Аннотация программы
Адаптированная образовательная программа по литературному чтению
для обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии:
-ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР),
- Примерной программы по учебному предмету Литературное чтение,
Авторской программы, под редакцией В. Г. Горецкого (Сборник рабочих
программ «Школа России» 1-4 классы М.: Просвещение, 2013г),
- Адаптированной образовательной программы начального общего
образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Саянска.
- С учетом Положения о рабочей программе по учебным предметам в
соответствии с ФГОС НОО и ООО МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 8» г. Саянска.
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) присущи
замедленный темп восприятия и переработки информации, восприятие неполное
и не осмысленное. Память снижена, узкий объем внимания, ограниченный запас
сведений и представлений. Рабочая программа разработана в целях
конкретизации содержания образовательного стандарта по данной
образовательной области с учетом межпредметных связей, логики учебного
процесса по литературному чтению, возрастных особенностей младших
школьников с ОВЗ. Программа направлена на формирование способности к
интеллектуальной деятельности, формирование развития умения сравнивать,
сопоставлять, развития речевой деятельности.
Используется индивидуальный и дифференцированный подход, это
создает оптимальные возможности для формирования универсальных учебных
действий на всех этапах учебного процесса. Используются упражнения,
направленные на развитие внимания, памяти, восприятия.
Цель: Формирование читательской компетентности младшего школьника с
ОВЗ, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию
читательской деятельности как средства самообразования.
Для реализации программы в 1-4 классах
используются учебнометодический комплект по литературному чтению
под редакцией
В.
Г.Горецкого.
На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 506 ч. В
1 классе–132 ч. (4 ч. в неделю, 33 учебных недели).
Во 2-3 классах на уроки литературного чтения отводится по 136 ч. (4 ч. в
неделю, 34 учебные недели), в 4 классе отводится 102 ч. (3 ч. в неделю, 34
учебные недели).
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Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с
текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и
способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и
эстетическому воспитанию.
2. Пояснительная записка
Курс «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) 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. Учащиеся овладевают
осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся
ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об
окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалог,
высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой
задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно
3

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, понимает прочитанные и прослушанные произведения, знает
книги, умеет их самостоятельно выбрать и оценить.
Курс «Литературное чтение» пробуждает интерес учащихся к чтению
художественных произведений, работа с которыми не ограничивается
рассмотрением сюжетно-информационной стороны
текста. 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.
Курс «Литературное чтение» решает множество важнейших задач
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению
в средней школе.
Общая характеристика учебного предмета
«Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) как
систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте.
Основными задачами курса являются:
- развивать у учащихся способность воспринимать художественное
произведение,
сопереживать
героям,
эмоционально откликаться на
прочитанное;
- учить школьников чувствовать и понимать образный язык
художественного произведения, выразительные средства языка, развивать
образное мышление;
- формировать
умение
воссоздавать
художественные
образы
литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее
воображение учащихся и особенно ассоциативное мышление;
- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт
слушания произведений, воспитывать художественный вкус;
- формировать нравственные представления, суждения и оценки через
анализ произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию
себя с героями литературных произведений;
- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления
об окружающем мире и природе;
- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его
к чтению художественной литературы;
- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать
интерес к самостоятельному литературному творчеству;
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- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном
чтении
художественных
произведений,
формировать читательскую
самостоятельность;
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,
разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственноэстетический и познавательный опыт ребёнка;
- обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения
и речевые умения;
- работать с различными типами текстов, в том числе научнопознавательным.
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.Изучая материал раздела, 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, Родине. В процессе обучения обогащается социальнонравственный и эстетический опыт ребёнка, который формирует у
школьников читательскую самостоятельность.
Программа курса 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.
Навык чтения. На протяжении 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 чтения ведётся целенаправленная работа
по развитию
навыка
осознанного
чтения, 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
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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 вне учебного 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, составление плана, различение главной и
дополнительной информации текста.
Программой
предусмотрена
литературоведческая
пропедевтика.
Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее
(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных
жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка),
особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка,
прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные
средства
словесного
искусства
(«живописание
словом», сравнение,
олицетворение,
эпитет,
метафора,
ритмичность
и музыкальность
стихотворной речи).При анализе художественного текста на первый план
выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный
и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не
просто познавательные интересные тексты, а именно произведения
словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и
осмысливается как средство создания 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
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художественное
произведение
исправлять
собственные
творческие
способности. При работе с художественным текстом (со словом)
используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и
активизируются образные представления, возникающие у него в процессе
чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с
авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие
литературного
произведения, формирование
нравственно-эстетического
отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки
из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и
декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они
пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается
интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений
словесного искусства.
Перечень учебников и пособий, возможных для использования
Книгопечатная продукция
Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие
программы. 1—4 классы.
Учебники / авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова В.Г.,
Виноградская Л.А., Бойкина М.В.
1 . Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 .
2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2.
3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1 .
4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2.
5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1 .
6. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2.
7. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1 .
8. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2.
Рабочие тетради / авторы: Бойкина М. В., Виноградская Л.А.
1. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс.
2. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс.
3. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс.
4. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс.
Методические пособия
1. Стефаненко Н.А. Литературное чтение. Методические рекомендации.
1 класс.
2. Стефаненко Н.А. Литературное чтение. Методические рекомендации.
2 класс.
3. Стефаненко Н.А. Литературное чтение. Методические рекомендации.
3 класс.
4. Стефаненко Н.А. Литературное чтение. Методические рекомендации.
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4 класс.
5. Бойкина М.В., Илюшин Л.С., Галактионова Т.Г., Роговцева
Н.И.Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические карты
уроков. 1 класс.
6. Бойкина М.В., Илюшин Л.С., Галактионова Т.Г., Роговцева Н.И.
Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков.
2 класс.
7. Бойкина М.В., Илюшин Л.С., Галактионова Т.Г., Роговцева
Н.И.Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические карты
уроков. 3 класс.
8. Бойкина М.В., Илюшин Л.С., Галактионова Т.Г., Роговцева
Н.И.Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические карты
уроков. 4 класс.
Книги для учителя
1. Полозова Т.Д. Как сформировать читательскую активность.
2. Чутко Н.Г. Формирование познавательной активности у младшего
школьника
Печатные пособия
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой
в примерной программе по литературному чтению (в том числе в
цифровой форме).
Словари по русскому языку .
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с
программой по литературному чтению (в том числе в цифровой форме).
Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты
поэтов и писателей
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.
Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности).
Аудиоприложение
на
электронном
носителе
к
учебнику
«Литературноечтение» авторов Л.Ф. Климановой и др. Составители: Н. А.
Стефаненко, И.В. Рябушкина. 1 , 2, 3, 4 классы.
Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения
(повозможности).
Мультимедийные
(цифровые)
образовательные
ресурсы,соответствующие содержанию обучения (по возможности)
Игры и игрушки
Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины
3. Содержание учебного предмета
Раздел

Основные темы

Кол-во
часов
8

1 класс (40 ч.)
1

Вводный урок

Знакомство с учебником, системой условных
обозначений, содержанием учебника, словарём.

1 час

2

Жили-были буквы Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И.
Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным.

7 часов

3

Сказки, загадки,
небылицы

Произведения устного народного творчества: песенки,
загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из
сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного
фольклора.

7 часов

4

Апрель, апрель!
Звенит капель

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токма- 5часов
ковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В.
Лунина о русской природе.

5

И в шутку и
всерьез

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И.
Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г.
Кружкова, И. Пивоваровой.

8 часов

6

Я и мои друзья

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю.
Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком,
Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об
умении общаться друг с другом и со взрослыми.

6 часов

7

О братьях наших
меньших

Произведения о взаимоотношениях человека с
природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой,
И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В.
Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского.

6 часов

2 класс (136 ч)
1

Вводный урок

Знакомство с учебником, системой условных
обозначений, содержанием учебника, словарём.

1 час

2

Самое великое
чудо на свете

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои
любимых книг. Творчество читателя. Талант читателя.

4 часа

3

Устное народное
творчество

Произведения устного народного творчества:
15 часов
пословицы, поговорки, народные песни, потешки,
прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.
Русские народные сказки «Петушок и бобовое
зёрнышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев»,
«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди».

4

Люблю природу
русскую. Осень

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта,
Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина.
Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков
«Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме А.Барто,
А.Прокофьева.

8 часов

5

Русские писатели

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о
рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой.

14 часов

9

Басни. Рассказы.
6.

О братьях наших
меньших

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера,
12 часов
И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-популярный текст
Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина,
Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки.

7.

Из детских
журналов

Произведения из детских журналов. Д.Хармс,
Ю.Владимиров, А.Введенский.

9 часов

8.

Люблю природу
русскую. Зима

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта,
Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина.
Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков
«Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме А.Барто,
А.Прокофьева.

9 часов

9.

Писатели детям

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость»,
«Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри».
Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто.
Юмористические рассказы Н.Н.Носова.

17 часов

10.

Я и мои друзья

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, 10 часов
В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева,
В.Осеевой.

11.

Люблю природу
русскую. Весна

Весенние загадки. Лирические стихотворения
Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина,
С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской.

9 часов

12.

И в шутку и
всерьёз

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского,
И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм
стихотворения.

14 часов

13.

Литература
Американские, английские, французские, немецкие
14 часов
зарубежных стран народные песенки в переводе С.Маршака, В.Викторова,
Л.Яхнина.
Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».
Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт.
«Мафин и паук».
3 класс (136 ч)

1.

Самое великое
чудо на свете

Знакомство с учебником, системой условных
обозначений, содержанием учебника, словарём

2.

Устное народное
творчество

Русские народные песни. Лирические народные песни. 14 часов
Шуточные народные песни.
Докучные сказки.
Произведения прикладного искусства: гжельская и
хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка.
Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка», «Иван-Царевич и Серый Волк»,
«Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В.Васнецова и
И.Билибина.
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2 часа

3.

Поэтическая
тетрадь 1

Русские поэты 19-20 века. Ф.И.Фютчев «Весенняя
11 часов
гроза», «Листья». Олицетворение. Сочинениеминиатюра «О чём расскажут осенние листья».А.А.Фет.
«мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой
нивой…», Картины природы. Эпитеты.
И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы».
Заголовок стихотворения.
И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение.

4.

Великие русские
писатели

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства
26 часов
художественной выразительности: эпитет, сравнение.
Приём контраста как средство создания картин.
«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и
литературной сказок. Особенности волшебной сказки.
Рисунки И.Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с
художественным текстом, их сравнение.
И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок
читателю. Герои басни. Характеристика героев на
основе их поступков. Инсценирование басни.
М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения.
Настроение стихотворения. Подбор музыкального
сопровождения к лирическому стихотворению.
Сравнение лирического текста и произведения
живописи.
Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения
о жизни и творчестве писателя. Тема и главная мысль
рассказа. Составление различных вариантов плана.
Сравнение рассказов ( тема, главная мысль, события,
герои). Рассказ-описание. Текст-рассуждение.
Сравнение текста-рассуждения и текста-описания.

5.

Поэтическая
тетрадь 2

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение
стихотворений. Картины природы. Средства
художественной выразительности.
К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение
стихотворений. Создание словесных картин.

6.

Литературные
сказки

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки», Сравнение 9 часов
литературной и народной сказок. Герои сказок.
Характеристика героев сказок. Нравственный смысл
сказки.
В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои
сказки. Характеристика героев сказки. Нравственный
смысл сказки.
В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение
народной и литературной сказок. Герои сказки.
Сравнение героев сказки. Составление плана сказки.
Подробный и выборочный пересказ сказки.

7.

Были-небылицы

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения.
Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки.
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6 часов

10 часов

К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои
произведения. Характеристика героев.
А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения.
Составление различных вариантов плана. Пересказ.
8.

Поэтическая
тетрадь 1

Саша Чёрный. Стихи о животных.
6 часов
А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение
стихотворений разных авторов на одну и ту же тему.
С.А.Есенин. Средства художественной выразительности
для создания картин цветущей черёмухи.

9.

Люби живое

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная
дверь» в текст. Основная мысль текста. Сочинение на
основе художественного текста.
И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр
произведения. Листопадничек – главный герой
произведения. Творческий пересказ: дополнение
пересказа текста.
В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку».
Озаглавливание текста. Главные герои рассказа.
В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на
основе названия глав. Рассказ о герое произведения.
Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения.
Пересказ. Краткий пересказ.
В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения.
В.Ю. Драгунский «Он живой и светится».
Нравственный смысл рассказа.

16 часов

10.

Поэтическая
тетрадь 2

С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой
поляной…» Заголовок стихотворения.
А.Л.Барто «Разлука». «В театре».
С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка».
«Котёнок»
Проект: «Праздник поэзии».

8 часов

11.

Собирай по ягодке Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 12 часов
– наберёшь
Соотнесение пословицы и содержания произведения.
кузовок
А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои
рассказа. Особенности речи героев. Чтение по ролям.
М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие
путешественники». Особенности юмористического
рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление
порядка произведений.
Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг
детства». Особенности юмористического рассказа.
Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов
Н.Носова.

12.

По страницам
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок».
детских журналов Соотнесение пословицы и содержания произведения.
А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои
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8 часов

рассказа. Особенности речи героев. Чтение по ролям.
М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие
путешественники». Особенности юмористического
рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление
порядка произведений.
Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг
детства». Особенности юмористического рассказа.
Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов
Н.Носова.
13.

Зарубежная
литература

Древнегреческий миф. Храбрый Персей.
Мифологические герои и их подвиги. Пересказ.
Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл
сказки. Создание рисунков к сказке.

8 часов

4 класс (102 ч.)
1.

Вводный урок

Знакомство с учебником, системой условных
обозначений, содержанием учебника, словарём.
Рассматривание иллюстраций и оформление учебника.

2.

Летописи,
былины, жития

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах
7 часов
Царьграда». События летописи – основные события
Древней Руси.
Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись
– источник исторических фактов.
А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге».
Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки».
Сказочный характер былины. Прозаический текст
былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение
поэтического и прозаического текстов. Герой былины –
защитник государства Российского. Картина
В.Васнецова «Богатыри».
Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие
Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность
Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на
основе опорных слов и репродукций известных картин.
Проект: «Создание календаря исторических событий»

3.

Чудесный мир
классики

П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной 16 часов
и народной сказок. События литературной сказки. Герои
сказки. Характеристика героя.
А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора!
Очей очарованье…». «Сказка о мёртвой царевне и о
семи богатырях…». Герои пушкинской сказки.
Характеристика героев сказки, отношение к ним.
Деление сказки на части. Составление плана.
М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в
стихотворении. «Ашик-Кериб». Турецкая сказка. Герои
турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к
ним.
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1 час

Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя
Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни.
Главная мысль.
А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа.
Главные герои рассказа – герои своего времени.
Характер героев
4.

Поэтическая
тетрадь

Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…» «Как
неожиданно и ярко…». Отбор средств художественной
выразительности для создания картины природы.
А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины
природы в лирическом стихотворении.
Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка».
И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…»
Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…».
И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения,
эпитеты.

8 часов

5.

Литературные
сказки

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и
главные герои. Составление плана сказки.
В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в
содержании художественного произведения. Герои
литературного текста. Главная мысль произведения.
П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои.
Авторское отношение к героям.
С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои.
Авторское отношение к героям. Деление текста на
части. Составление плана.

12 часов

6.

Делу время –
потехе час

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю.
Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка».
Особенности юмористического рассказа.
В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл
заголовка. Герои произведения.

7 часов

7.

Страна детства

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои
произведения.
К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками».
М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения.

7 часов

8.

Поэтическая
тетрадь

В.Я.Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А.Есенин
4 часа
«Бабушкины сказки». М.И.Цветаева «Бежит тропинка с
бугорка…» «Наши царства». Сравнение произведений
М.Цветаевой разных лет.

9.

Природа и мы

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека 10 часов
к природе.
А.И.Куприн «Барбос и Жулька».
М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан».
В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа.
Деление текста на части. Составление плана.
Проект «Природа и мы».
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10.

Поэтическая
тетрадь

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины
5 часов
осени.Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. Картины
весны и лета в их произведениях.
Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка».
Мотивы народного творчества.

11.

Родина

И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин
«Родине».А.В.ЖИгулин «О, Родина! В неярком
блеске…»
Проект: «Они защищали Родину»

5 часов

12.

Страна фантазия

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника».
Особенности фантастического жанра.
Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев
фантастических рассказов.

5 часов

13.

Зарубежная
литература

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои
приключенческой литературы. Особенности их
характеров.
Г.Х.Андерсен «Русалочка».
М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности
повествования.

15 часов

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками
начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов:
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе,
честности; формирование потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение
чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных,
научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое),
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу,
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;
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6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план,
находить средства выразительности, пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные
особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений.
На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный
ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на
прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции
картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»
является сформированность следующих умений:
1 класс
• воспринимать на слух художественный текст ( рассказ, стихотворение) в
исполнении учителя, учащегося;
• осмысленно, правильно читать целыми словами;
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
• подробно пересказывать текст;
• составлять устный рассказ по картинке;
• заучивать наизусть небольшие стихотворения;
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений:
• различать рассказ и стихотворение.
2 класс
• делить текст на части, озаглавливать части;
• выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда
данных;
• подробно и выборочно пересказывать текст;
• составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;
• размышлять о характере и поступках героя;
• относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка,
песенка, скороговорка; различать народную и литературную ( авторскую)
сказку;
• находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие
сказочные приметы;
• относить сказочных героев к одной из групп (положительные,
отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи);
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
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3 класс
• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
• осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
• самостоятельно прогнозировать содержание
текста по заглавию,
фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам;
• самостоятельно читать про себя незнакомый
текст, проводить словарную работу;
• делить текст на части, составлять простой план;
• самостоятельно формулировать главную мысль текста;
• находить в тексте материал для характеристики героя;
• подробно и выборочно пересказывать текст;
• составлять рассказ-характеристику героя;
• составлять устные и письменные описания;
• по ходу чтения представлять картины, устно выражать ( рисовать) то, что
представили;
• высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том
числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и
почему);
• относить произведения
к жанрам рассказа, повести, пьесы по
определённым признакам;
• видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
4 класс
• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
• осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
• самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;
• самостоятельно находить ключевые слова;
• самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание
вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль;
словарная работа по ходу чтения);
• формулировать основную мысль текста;
• составлять простой и сложный план текста;
• писать сочинение на материале прочитанного с предварительной
подготовкой;
• аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к
героям, понимать и определять свои эмоции;
• понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;
• иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к
предпочтениям других;
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самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и
поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к
герою);
• относить прочитанное произведение к определённому периоду (17 в., 18
в., 19 в., 20 в.,21 в.); соотносить автора, его произведения со временем их
создания; с тематикой детской литературы;
• относить произведения к жанру басни, фантастической повести по
определённым признакам;
• видеть языковые средства, использованные автором.
•

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;
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12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
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 эмоциональнонравственной 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, школьному
коллективу;
7)
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных
произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки
героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни.
Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса
К концу изучения в первом классе курса «Литературное чтение» будет
сформирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут
необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и
речевого развития.
Первоклассники научатся:
• осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного
обучения другим предметам и в дальнейшей жизни;
• читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов.
(Темп чтения – 30-40 слов в минуту при чтении незнакомого текста)
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применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое,
изучающее, поисковое);
• полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при
прослушивании) художественную литературу, получая от этого
удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать
поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических
норм;
• работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и
познавательной сущности;
• определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его
поступкам;
• устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и
главную мысль произведения; характеризовать героев;
• отличать поэтический текст от прозаического;
• распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм
(сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и
др.);
• осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное
чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, творческий
пересказ и др.);
• делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде
пересказ; (полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов;
• высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;
• создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание,
рассуждение на основе художественного произведения, репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного
опыта;
• осуществлять поиск необходимой информации в художественном,
учебном, научно популярном текстах;
• ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в
детской библиотеке.
Первоклассники получат возможность научиться:
• осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
• воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном
возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия;
• испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
• уважать культуру народов многонациональной России и других стран;
• бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
• развивать
способность к эмпатии, эмоционально-нравственной
отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям);
•

20

определять сходство и различие произведений разных жанров;
• использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного
текста информацию в практической деятельности;
• высказывать и пояснять свою точку зрения;
• применять правила сотрудничества;
• выделять в тексте опорные (ключевые) слова;
• делать устную презентацию книги (произведения);
• пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
• работать с детской периодикой;
• расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт
самостоятельной читательской деятельности.
•

5. Критерии оценивания.
Литературное чтение (УМК «Школа России»)
В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание
программы «Литературное чтение» направлены на достижение личностных
результатов освоения программы. Формируется умение планировать,
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результатов. Данный метапредметный результат достигается
посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком
необходимости понимать смысл поставленной задачи для её успешного
выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, используя
различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.);
на развитие способности к самооценке и к самоконтролю. Текущий контроль по
чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального
устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно,
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа.
Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в
основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по
объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также
самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.
Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи
предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. Тематический
контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как
в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально.
Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые
тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово
«средней» длины равно шести знакам, к знакам относят как букву, так и пробел
между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения
вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или
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группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки,
которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а
могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка
чтения учитель пользуется соответствующей схемой. Классификация ошибок и
недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или
добавления букв, слогов, слов);
- неправильная постановка ударений (более 2);
- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости
произношения слов при чтении вслух;
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное
время чтения;
- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
- неумение выделить основную мысль прочитанного;
- неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание
основного содержания прочитанного;
- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
- не более двух неправильных ударений;
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения
слов при чтении вслух;
- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее
установленное;
- неточности при формулировке основной мысли произведения;
- нецелесообразность использования средств выразительности,
недостаточная выразительность при передаче характера персонажа.
Критерии сформированности навыка чтения третьеклассников:
- умение читать текст бегло, выразительно;
- осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе
чтения вслух не менее 80- 90 слов в минуту (на конец года);
- умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания,
интонации, передающие характерные особенности героев;
- безошибочность чтения.
Критерии сформированности навыка чтения четвероклассников:
- умение читать текст бегло, выразительно;
- осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе
чтения вслух не менее 90 слов в минуту (на конец года);
- умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания,
интонации, передающие характерные особенности героев;
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- безошибочность чтения.
К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура
контрольно-измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ.
Данные работы позволяют быстро проверить усвоение материала у
большого количества учащихся, объективно оценить результаты работы,
повторить пройденный материал, углубить и систематизировать знания
учащихся. На выполнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости от
уровня подготовленности класса).
При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу:
«3» - если сделано не менее 50% объёма работы;
«4» - если сделано не менее 75% объёма работы;
«5» - если работа не содержит ошибок.
К концу второго полугодия в третьем классе и в четвёртом классе задания
по работе с детской книгой входят в текущую и итоговую проверку
начитанности и знания изученных произведений.
Общими критериями оценивания результативности обучения чтению
являются следующие:
- индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости
и способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное
слитное);
- индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков
препинания, интонационная передача эмоционального тона, логических
ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости;
- в соответствии с характером текста);
- индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом;
- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания,
и следовать ей;
- ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг;
- интерес к чтению художественной, познавательной и справочной
литературы, расширение круга чтения.
Способы оценивания результативности обучения чтению являются:
- замер скорости чтения (в скрытой для детей форме);
- ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому
оформлению и жанровой принадлежности литературных произведений;
- выразительность чтения (умение передать общий характер текста с
помощью интонационных средств: мелодики, темпоритма, пауз, логических
ударений, громкости и эмоциональной окраски голоса);
- выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного
высказывания;
- выполнение заданий по ориентировке в книгах;
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- наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной
творческой деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов,
драматизации, воображаемой экранизации и т.п.);
- наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил
коллективной и групповой работы; - наблюдения за читательской деятельностью
учащихся;
- анализ читательского дневника;
- анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций;
- анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие
тетради и в хрестоматии).
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и
полнота изложения.
«4»(«хорошо»)-уровень
выполнения
требований
выше
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего
отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по
текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по
пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения
материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи;
отдельные неточности в изложении материала.
«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень
выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6
ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок
или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные
нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.
«2»
(«плохо»)
уровень
выполнения
требований
ниже
удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему
материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу;
нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса,
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) Словесная оценка есть
краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма
оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов
его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание.
Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы
школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач.
Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по
существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее
стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.
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Календарно-тематическое планирование учебного материала
Обучение грамоте. 1 класс Азбука. В. Г. Горецкий
92 часа
Дата

№ п/п

Тема

Колво часов

1

«Азбука» - первая учебная книга.

1

2

Речь письменная и устная.

1

3

Предложение и слово.

1

4

Устная речь.

1

5

Письменная речь. Слог, ударение.

1

6

Слово, слог, ударение.

1

7

Слог, ударение.

1

8

Деление слова на слоги.

1

9

Гласные и согласные звуки.

1

10

Гласные и согласные звуки.

1

11

Знакомство с алфавитом.

1

12

Азбука – к мудрости ступенька. Звук [а]. Буквы
Аа.

1

13

Звук [о]. Буквы Оо.

1

14

Звук [и]. Буквы Ии.

1

15

Звук [ы]. Буква ы.

1

16

Гласный звук [у]. Буквы Уу.

1

17

Согласные звуки [н], [н,]. Буквы Н н.

1

18

Согласные звуки [с], [с,]. Буквы Сс.

1

19

Согласные звуки [к], [к,]. Буквы Кк.

1

20

Согласные звуки [т], [т,]. Буквы Тт.

1

21

Чтение слогов, слов, предложений с буквами Тт.

1

22

Звуки [л], [л,]. Буквы Л л.

1

23

Чтение слов, предложений с буквами Л л

1

24

Согласные звуки [р], [р,]. Буквы Р р.

1

25

Согласные звуки [в], [в,]. Буквы Вв.

1

25

Примечание

26

Звуки [й,э], [э]. Буквы Ее.

1

27

Буква Е – показатель мягкости согласных.

1

28

Согласные звуки [п], [п,]. Буквы П п.

1

29

Чтение текстов с буквами Пп. Заглавная буква
при написании имен, отчеств, фамилий.

1

30

Согласные звуки [м], [м,]. Буквы М м.

1

31

Чтение слов и текстов с буквами М м.

1

32

Согласные звуки [з], [з,]. Буквы Зз.

1

33

Чтение слов, текстов с буквами Зз. Пересказ текста.

1

34

Согласные звуки [б], [б,]. Буквы Бб.

1

35

Буквы Б б, обозначающие согласные звуки [б],
[б,]. Различие понятий: форма слова, родственные
слова.

1

36

Согласные звуки [д], [д,]. Буквы Дд.

1

37

Чтение слов с буквами Дд. Закрепление изученного.

1

38

Звуки [й, а], [ ,а]. Буквы Я я.

1

39

Буква Я – показатель мягкости согласного.

1

40

Чтение текстов. Повторение изученного.

1

41

Согласные звуки [г], [г,]. Буквы Г г.

1

42

Звук [ч,] – всегда мягкий согласный звук. Буквы
Ч ч.

1

43

Согласный звук [ч,]. Буквы Ч ч (закрепление).

1

44

Буква ь – показатель мягкости предшествующих
согласных звуков.

1

45

Буква ь в конце и в середине слова для обозначения мягкости согласного.

1

46

Звук [ш] – всегда твердый согласный звук. Буквы
Шш. Правописание сочетаний ШИ

1

47

Твердый согласный звук [ш], Буквы Шш. Сочетание ши (закрепление).

1

48

Чтение слов, предложений, текстов с изученными
буквами.

1
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49

Звук [ж] – всегда твердый согласный звук. Буквы
Жж. Правописание сочетаний ЖИ-ШИ.

1

50

Твердый согласный звук [ж], буквы Жж (закрепление).

1

51

Звуки [й,о], [ ,о]. Буквы Ёё. Двойная роль буквы Ё.

1

52

Буква Ё – показатель мягкости.

1

53

Согласный звук [й,]. Буквы Й й.

1

54

Согласный звук [й,]. Буквы Й й. Повторение и
обобщение.

1

55

Согласные звуки [х], [х,]. Буквы Х х.

1

56

Чтение предложений и текстов с буквами Х х.

1

57

Твердые и мягкие и согласные.

1

58

Звуки [й,у], [ ,у]. Буквы Юю. Двойная роль буквы
Ю.

1

59

Обозначение буквой ю гласного звука [у] после
мягких согласных в слиянии.

1

60

Звук [ц] – всегда твердый согласный звук. Буквы
Цц.

1

61

Чтение слов с буквами Цц (закрепление).

1

62

Гласный звук [э]. Буквы Ээ.

1

63

Чтение слов с буквами Ээ (закрепление).

1

64

Звук [щ,] – всегда мягкий согласный звук. Буквы
Щщ. Правописание ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.

1

65

Чтение предложений и текстов с буквами Щщ
(закрепление).

1

66

Согласные звуки [ф], [ф,]. Буквы Ф ф.

1

67

Чтение слов, предложений с буквами Ф ф. Сопоставление слогов и слов с буквами в и ф.

1

68

Знакомство с букой ъ

1

69

Буквы Ь и Ъ – разделительные знаки.

1

70

Отработка техники чтения

1

72

Русский алфавит

1

73

Алфавит. Звуки и буквы.

1

74

Как хорошо уметь читать.

1

27

С.Маршак «Ты эти буквы заучи», В.Берестов
«Читалочка».
75

Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р».

1

76

Одна у человека родная мать – одна у него и Родина.

1

К.Ушинский «Наше Отечество».
77

История славянской азбуки. В.Крупин «Первоучители словенские».

1

78

История создания первого букваря.
Крупин «Первый букварь».

1

79

А.С.Пушкина и его сказки.

1

80

Л.Н.Толстой. Рассказы для детей. Нравственный
смысл поступков героев.

1

81

К.Д.Ушинский. Рассказы для детей. Нравственный смысл рассказов.

1

82

К.И.Чуковскийи его произведения «Телефон» и
«Путаница».

1

83

В.В.Бианки «Первая охота». Озаглавливание рассказа.

1

84

С.Я.Маршак. «Угомон», «Дважды два».

1

85

М.М. Пришвин. Предмайское утро. Глоток молока.

1

86

А.Л. Барто. Стихи для детей «Помощница»,
«Зайка», «Игра в слова».

1

87

Стихи для детей С. В. Михалков «Котята»

1

88

Б.В. Заходер «Два и три».

1

89

Творчество В.Д. Берестова.

1

90

Чтение текстов с изученными буквами.

1

91

Наши достижения. Чтение текстов с изученными
буквами.

1

92

Прощание с Азбукой. Проверим свои знания

1

В.

Календарно-тематическое планирование учебного материала
Литературное чтение. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова

28

1 класс
40 ч
Дата

№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17

18

19
20

21
22
23

Название разделов и тем
Вводный урок. Знакомство с учебником
Жили-были буквы
В. Данько «Загадочные буквы».
И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А»
С. Чёрный «Живая азбука».
Ф. Кривин «Почему «А» поётся, а «Б» нет»
Г. Сапгир «Про Медведя».
М. Бородицкая «Разговор с пчелой».
И. Гамазкова «Кто как кричит?»
И. Гамазкова, Е. Григорьева «Живая азбука»
С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть»
Обобщение по теме «Жили-были буквы»
Проект «Создаём музей «Город букв»
Сказки, загадки, небылицы
Русская народная сказка «Курочка Ряба».
Е. Чарушин «Теремок»
Русская народная сказка «Рукавичка»
Загадки. Русские народные песни, потешки и
небылицы.
Стишки и песенки из книги «Рифмы Матушки
Гусыни»
А. Пушкин. Отрывки из произведений
Русская народная сказка «Петух и собака»
Обобщение по теме «Сказки, загадки,
небылицы».
Апрель, апрель, звенит капель
Стихотворения русских поэтов о природе. А.
Майков «Ласточка примчалась из-за бела
моря…».А. Плещеев «Травка зеленеет, солнышко
блестит…».
Лирические стихотворения поэтов. А. Майков
«Весна».Т. Белозёров «Подснежники», С.
Маршак «Апрель»
Стихи-загадки. И. Токмакова «Ручей».Е.
Трутнева «Голубые, синие небо и ручьи…»
И. Токмакова «К нам весна шагает»
В. Берестов «Воробушки». Р. Сеф «Чудо».
Обобщение по теме «Апрель, апрель. Звенит
капель…».
И в шутку и в серьёз
И. Токмакова «Мы играли в хохотушки».Я. Тайц
«Волк». Г. Кружков «РРРЫ!»
Н. Артюхова «Саша-дразнилка»
К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет».О.
Григорьев «Стук»

29

Колво
часов
1
7
1
1
1
1

1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
5
1

1

1

1
1
8
1
1
1

Примечание

24
25
26
27

28
29
30
31

32
32
33
34
35
37

38

39
40

И Токмакова «Разговор Лютика и Жучка».И.
Пивоварова «Кулинаки-пулинаки»
К. Чуковский «Телефон»
М. Пляцковский «Помощник»
К. Ушинский «Ворона и сорока», «Что хорошо и
что дурно?», «Худо тому, кто добра не делает
никому».
Обобщение по теме «И в шутку и всерьёз».
Я и мои друзья
Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина
«Подарок»
В. Орлов «Кто первый?».С. Михалков «Бараны»

1

Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине
игрушек».В. Орлов «Если дружбой дорожить…».
В. Орлов « Если дружбой дорожить».И.
Пивоварова «Вежливый ослик»
Я. Аким «Моя родня»С. Маршак «Хороший
день»
М. Пляцковский «Сердитый дог Буль».Ю. Энтин
«Про дружбу»
Обобщение по теме «Я и мои друзья»
О братьях наших меньших
С. Михалков «Трезор».Р. Сеф «Кто любит собак»
В. Осеева «Собака яростно лаяла». И. Токмакова
«Купите собаку»
М. Пляцковский «Цап Царапыч».Г. Сапгир
«Кошка». Научно-познавательный текст о
кошках.
В. Берестов «Лягушата». Научно-познавательный
текст о лягушках. В. Лунин «Никого не
обижай».С. Михалков «!Важный совет»
Д. Хармс «Храбрый ёж».Н. Сладков «Лисица и
Ёж». С. Аксаков «Гнездо»
Обобщение по теме «О братьях наших меньших»

1

1
1
1

1
6
1
1

1
1
1
6
1
1
1

1

1
1

Календарно-тематическое планирование учебного материала
Литературное чтение. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова
2 класс
Дата

№
урока
1.
2.

136 ч
Название разделов и тем

Вводный урок по курсу литературного чтения.
Знакомство с учебником.
Самое великое чудо (4ч)
Вводный урок по разделу «Самое великое чудо на
свете»

30

Колво
часов
1
1

Примечание

3-4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

Проект «О чем может рассказать школьная
библиотека»
Старинные и современные книги.

2

Устное народное творчество (15ч)
Вводный урок по названию раздела «Устное
народное творчество». Выставка книг по теме.
Пословицы и поговорки. В.Даль – собиратель
пословиц и поговорок.
Русские народные песни. Рифма.
Потешки и прибаутки – малые жанры устного
народного творчества. Отличия прибаутки от
потешки.
Считалки и небылицы – малые жанры устного
народного творчества. Понятие ритма.
Загадки – произведения устного народного
творчества. Классификация загадок по
тематическим группам.
Сказка идёт по свету. Выставка книг.
РНС «Петушок и бобовое зернышко»
РНС «У страха глаза велики»
РНС «Лиса и тетерев»
РНС «Лиса и журавль»
РНС «Каша из топора». Литературная викторина
«Узнай сказку»
РНС «Гуси-лебеди»
РНС «Гуси-лебеди» А. Шибаев «Вспомни сказку»
Проверим себя и оценим свои достижения по
разделу «Устное народное творчество»
Люблю природу русскую. Осень. (8ч)
Вводный урок по разделу «Люблю природу
русскую. Осень». Осенние загадки.
Лирические стихотворения Ф.Тютчева и
К.Бальмонта
Лирические стихотворения А.Плещеева и А.Фета
Лирические стихотворения А.Толстого и
С.Есенина. Сочинения об осени.
Лирические стихотворения В.Брюсова,
И.Токмаковой, И.Бунина.
Сравнение художественного и научнопознавательного текстов.
Сравнение художественного и научнопопулярного текстов. «Осеннее утро»
М.Пришвин
Проверим себя и оценим свои достижения
Русские писатели (14ч)
Вводный урок по разделу «Русские писатели».
Выставка книг.

1
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1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.

4445.

А.С. Пушкин – великий русский поэт. Сказки
А.Пушкина. Вступление к поэме «Руслан и
Людмила».
А.С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…».
Картины природы в стихотворении.
Олицетворение.
А.С. Пушкин «Зима! Крестьянин торжествуя…».
А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»
А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»
А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»
А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».
Сочинение-рассуждение.
Басни И.А.Крылова. «Лебедь, рак и щука».
Сравнение басни и сказки о животных.
Басни И.А.Крылова. «Стрекоза и муравей».
Инсценирование басни.
Л.Н.Толстой. Нравственный смысл рассказа
«Старый дед и внучек»
Нравственный смысл рассказов Л.Н.Толстого
«Филипок», «Правда всего дороже»
Нравственный смысл рассказов Л.Н.Толстого.
«Котёнок». Составление плана и пересказ.
Проверим себя и оценим свои достижения
Контрольная работа.
О братьях наших меньших (12ч)
Вводный урок по разделу «О братьях наших
меньших». Выставка книг.
Н.Сладков «Они и мы». Весёлые стихи о
животных А.Шибаева, Б.Заходера,
И.Пивоваровой. Приём сказочного текста в
стихотворении.
Весёлые стихи о животных В.Берестова.

1

Сочинение на заданную тему. Рассказ
М.Пришвина «Ребята и утята»
Сочинение на заданную тему. Рассказ
М.Пришвина «Ребята и утята»
Е.Чарушин «Страшный рассказ»

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

1

46.
47.
48.
49.

Рассказ Б.Житкова «Храбрый утенок». Сочинение
от третьего лица.
51.
Рассказ В.Бианки «Музыкант». Подробный
пересказ текста.
52.
Рассказ В.Бианки «Сова»
53.
Рассказ В.Бианки «Сова».
54.
Проверим себя и оценим свои достижения
Контрольная работа.
55.
Из детских журналов (9ч)
Вводный урок по разделу «Из детских журналов».
Выставка журналов по теме.
56-57. Весёлые стихи Д.Хармса, С.Маршака, Н.Гернет.
50.

32

1
1
1
1
1
1
1
1

2

58-59. Весёлые стихи Ю.Владимирова, А.Введенского.
60-61. Проект «Мой любимый детский журнал»
62-63. Проверим себя и оценим свои достижения .
Контрольная работа.
64.
Люблю природу русскую. Зима. (9ч)
Вводный урок по разделу «Люблю природу
русскую. Зима.». Выставка книг. Зимние загадки.
Сочинение о зиме.
65.
И.Бунин «Зимним холодом пахнуло…»,
К.Бальмонт «Светло-пушистая снежинка…»
66.
Стихотворение о первом снеге Я.Акима.
Создание словесной картины.
67.
Ф.Тютчев «Чародейкою зимою..», С.Есенин
«Поет зима-аукает…»
68.
С.Есенин «Береза», И.Грабарь «Февральская
лазурь»
69.
Русская народная сказка «Два мороза»
70.
С.Михалков «Новогодняя быль»
71.
Весёлые стихи о зиме.
72.
Проверим себя и оценим свои достижения .
Контрольная работа.
73.
Писатели-детям (17ч)
Вводный урок по разделу «Писатели-детям».
Выставка книг.
74-75. Выставка книг К.И.Чуковского.
К.И.Чуковский «Путаница»
76.
К.И.Чуковский «Радость»
77.
К.И.Чуковский «Федорино горе»
78.
К.И.Чуковский «Федорино горе»
79.
С.Я.Маршак «Кот и лодыри»
80.
С.В.Михалков «Мой секрет», «Сила воли»
81.
С.В.Михалков «Мой щенок». Деление
стихотворения на части.
82.
Стихи А.Л.Барто. «Веревочка»
83.
Стихи А.Л.Барто.
84.
Юмористические рассказы Н.Носова.
«Затейники». Составление плана.
85.
Юмористические рассказы Н.Носова
«Затейники». Подробный пересказ.
86.
Рассказ Н.Носова «Живая шляпа»..
87.
Рассказ Н.Носова «На горке»
88-89. Проверим себя и оценим свои достижения .
Контрольная работа.
90.
Я и мои друзья (10ч)
Вводный урок по разделу «Я и мои друзья».
Выставка книг. Сочинение по серии картинок.
91. Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова,
Э.Мошковской, В.Лунина.
92-93. Н.Булгаков «Анна, не грусти!» Смысл названия
рассказа.
33

2
2
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

1
2

Ю.Ермолаев «Два пирожных»
В.Осеева «Волшебное слово»
В.Осеева «Волшебное слово»
В.Осеева «Хорошее». Чтение по ролям.
В.Осеева «Почему». Сочинение на заданную
тему.
99. Проверим себя и оценим свои достижения
.Контрольная работа.
100.
Люблю природу русскую. Весна (9ч)
Вводный урок по разделу «Люблю природу
русскую. Весна». Выставка книг. Весенние
загадки.
101. Лирические стихотворения о весне Ф.Тютчева.
102. Ф.И.Тютчев «Весенние воды»
103. Стихотворения А.Плещеева «Весна», «Сельская
песенка»
104. А.Блок «На лугу»
105. Стихотворение месяца Марта из сказки
С.Маршака «12 месяцев»
106. И.Бунин «Матери», А.Плещеев «В бурю»
107. Е.Благинина «Посидим в тишине», Э.Мошковская
«Я маму мою обидел»
108. Проверим себя и оценим свои достижения
.Контрольная работа.
109.
И в шутку и всерьёз (14ч)
Вводный урок по разделу «И в шутку и всерьёз».
Выставка книг. Сочинение по серии картинок.
110. Весёлые стихотворения Б.Заходера.
Инсценирование стихотворения.
111А.Милн «Песенки Винни-Пуха». Перевод
112.
Б.Заходера
113Э.Успенский «Чебурашка». Создание сценария.
114.
115. Весёлые стихи Э.Успенского «Если был бы я
девчонкой..»,«Над нашей квартирой», «Память»
116. Весёлые стихи В.Берестова «Знакомый»,
«Путешественники», «Кисточка»
117. Весёлые стихи И.Токмаковой «Плим», «В чудной
стране»
118Рассказ Г.Остера «Будем знакомы»
119.
120Рассказ В.Драгунского «Тайное становится
121.
явным». Составление плана.
122. Проверим себя и оценим свои достижения .
Контрольная работа.
123.
Литература зарубежных стран (14ч)
Вводный урок по разделу «Литература
зарубежных стран». Выставка книг.
94.
95.
96.
97.
98.
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1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
1
1
1
2
2
1
1

124125.
126.
127.
128.
129.
130131.
132.
133134.
135.
136.

Американские, английские, французские,
немецкие народные песенки в переводе русских
поэтов
Шарь Перро «Кот в сапогах»
Шарь Перро «Кот в сапогах»
Шарль Перро «Красная шапочка»
Ганс Христиан Андерсен «Принцесса на
горошине»
Эни Хогарт «Мафин и паук»

2

Сказки братьев Гримм.
Проверим себя и оценим свои достижения
Итоговая контрольная работа.
Защита проекта «Мой Любимый писательсказочник»
Урок-викторина «Книжкины друзья». О чем мы
будем читать летом.

1
2

1
1
1
1
2

1
1

Календарно-тематическое планирование учебного материала
Литературное чтение. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова
3 класс
Дата

№
урока

1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

136 ч
Название разделов и тем

Самое великое чудо на свете (2 ч)
Знакомство с учебником по литературному
чтению. Содержание учебника. Словарь.
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник
Иван Фёдоров
Устное народное творчество (14 ч)
Русские народные песни. Обращение к силам
природы
Лирические народные песни
Шуточные народные песни
Докучные сказки. Сочинение докучных сказок
Произведения прикладного искусства: гжельская
и хохломская посуда, дымковская и богородская
игрушка
Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка»
Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка»
Русская народная сказка «Иван-царевич и серый
волк»
Русская народная сказка «Иван-царевич и серый
волк»
Русская народная сказка «Сивка-бурка»
Русская народная сказка «Сивка-бурка»
35

Колво
часов
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Примечание

1
1

40
41
42
43

Проект «Сочиняем вместе волшебную сказку»
Проект«Дополняем литературную сказку своими
историями»
Проверим себя. Оценка достижений
Поэтическая тетрадь (11 ч)
Научно-популярная статья «Как научиться читать
стихи» Я. Смоленского
Русские поэты XIX—XX вв. Ф. Тютчев.
«Весенняя гроза»
Ф. Тютчев «Листья»
Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние
листья»
А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...»
А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой...»
Н.Некрасов «Не ветер бушует над бором»
И. Никитин «Встреча зимы»
И. Суриков «Детство»
И. Суриков «Зима»
Проверим себя. Оценка достижений
Великие русские писатели (26 ч)
А.С. Пушкин. Биография поэта
А.С. Пушкин. Лирические стихотворения
А.С.Пушки «Зимнее утро»
А.С.Пушкин «Зимний вечер»
А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане...»
А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане...»
А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане...»
А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане...»
А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане...»
А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане...»
А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане...»
А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане...». Рисунки
И.Билибина к сказке
И.Крылов. Биография
И.Крылов «Мартышка и очки»
И.Крылов «Зеркало и Обезьяна»
И.Крылов «Ворона и Лисица»
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М.Ю.Лермонтов. Биография

1

45

М.Ю.Лермонтов «Горные вершины», «На севере
диком»
М.Ю.Лермонтов «Утёс», «Осень»
Детство Л.Н.Толстого
Л.Н.Толстой «Акула»
Л.Н.Толстой «Прыжок»
Л.Н.Толстой «Лев и собачка»
Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве»
Л.Н.Толстой « Куда девается вода из моря?»

1

14
15
16
17
18
19
20
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23
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38
39

46
47
48
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53
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Проверим себя. Оценка достижений
Поэтическая тетрадь (6 ч)
Н.А. Некрасов «Славная осень»
Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над бором»
Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»
К.Д.Бальмонт «Золотое слово»
Стихотворения И.А.Бунина
Контрольная работа. Техника чтения.
Литературные сказки (9ч)
Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки»
Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки»
Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца –
длинные уши, косые глаза, короткий хвост»
В. Гаршин «Лягушка-путешественница»
В. Гаршин «Лягушка-путешественница»
В. Гаршин «Лягушка-путешественница»
В. Одоевский «Мороз Иванович»
В. Одоевский «Мороз Иванович»
Проверим себя. Оценка достижений
Были-небылицы (10 часов)
М. Горький «Случай с Евсейкой»
М. Горький «Случай с Евсейкой»
М. Горький «Случай с Евсейкой»
К. Паустовский «Растрёпанный воробей»
К. Паустовский «Растрёпанный воробей»
К. Паустовский «Растрёпанный воробей»
А. Куприн «Слон»
А. Куприн «Слон»
А. Куприн «Слон»
Проверим себя. Оценка достижений
Поэтическая тетрадь (6ч)
Саша Чёрный. Стихи о животных
Саша Чёрный. Стихи о животных
А. Блок «Ветхая избушка» «Сны»
А. Блок «Ворона»
С. Есенин «Черёмуха»
Проверим себя. Оценка достижений
Люби живое (16 ч)
М. Пришвин «Моя Родина»
М. Пришвин «Моя Родина»
Сочинение на основе художественного текста
И. Соколов-Микитов «Листопадничек»
И. Соколов-Микитов «Листопадничек»
В. Белов «Малька провинилась»
В. Белов «Малька провинилась»
В. Белов «Ещё про Мальку»
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В. Бианки «Мышонок Пик»
В. Бианки «Мышонок Пик»
Б. Житков «Про обезьянку»
Б. Житков «Про обезьянку»
Б. Житков «Про обезьянку»
Б. Житков «Про обезьянку»
В. Астафьев «Капалуха»
В. Драгунский «Он живой и светится»
Проверим себя. Оценка достижений
Поэтическая тетрадь (8 ч)
С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой
поляной...»
А. Барто «Разлука»
А. Барто «В театре»

1
1
1
1
1
1
1
1
1

С. Михалков. «Если»
Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок»
Проверим себя. Оценка достижений
Проект «Праздник поэзии»
Проект «Праздник поэзии»
Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 ч)
Б. Шергин «Собирай по ягодке — наберёшь
кузовок»
А. Платонов «Цветок на земле»
А. Платонов «Цветок на земле»
А. Платонов «Ещё мама»
А. Платонов «Ещё мама»
М. Зощенко «Золотые слова»
М. Зощенко «Золотые слова»
М. Зощенко «Великие путешественники»
М. Зощенко «Великие путешественники»
Н. Носов «Федина задача»
Н. Носов «Телефон»
Проверим себя. Оценка достижений
По страницам детских журналов (8 ч.)
«Мурзилка» и «Весёлые картинки» — самые
старые детские журналы
Л.Кассиль « Отметки Риммы Лебедевой»
Ю. Ермолаев «Проговорился»
Ю. Ермолаев «Воспитатели»
Г. Остер «Вредные советы»
Г. Остер «Как получаются легенды»
Р. Сеф. «Весёлые стихи»
Проверим себя. Оценка достижений
Зарубежная литература (8 ч)
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1
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1
1

38

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

129
130
131
132
133
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Древнегреческий миф. «Храбрый Персей»
Древнегреческий миф. «Храбрый Персей»
Древнегреческий миф. «Храбрый Персей»
Промежуточная аттестация. Техника чтения.
Х. Андерсен «Гадкий утёнок»
Х. Андерсен «Гадкий утёнок»
Х. Андерсен «Гадкий утёнок»
Подведём итоги за год

1
1
1
1
1
1
1
1

Календарно-тематическое планирование учебного материала
Литературное чтение. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова
4 класс
102 часа
Дата

№
урока

2

3
4
5
6

7
8

10
11

Название разделов и тем

1 Вводный урок Летописи, былины, жития (8 ч)
Вводный урок по курсу литературного чтения.
Знакомство с учебником. Содержание учебника.
Система условных обозначений.
Летописи. Былины. Жития. "И повесил Олег свой
щит на вратах Царьграда", "И вспомнил Олег коня
своего"
Сравнение текста летописи с текстом произведения
А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»
"Ильины три поездочки" Сказочный характер
былины.
"Ильины три поездочки"(окончание) Сравнение
поэтического и прозаического текстов.
"Житие Сергия Радонежского" Детство и юность
Варфоломея.
«Житие Сергия Радонежского". Рассказ о битве на
Куликовом поле на основе опорных слов и
репродукций известных картин.
Проект «Создание календаря исторических
событий»
«Проверь себя» Оценка достижений.
9
Чудесный мир классики (16 ч)
П.Ершов"Конёк-горбунок"Сравнение литературной
и народной сказки.
П.Ершов "Конёк-горбунок" Мотивы народной и
литературной сказки. Герои сказки.
П.Ершов "Конёк-горбунок" Сравнение словесного и
изобразительного искусства.
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Колво
часов
1

1

1
1
1
1
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1

Примечание

12

13

14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

27

28
29
30

31

А.Пушкин "Няне", "Туча", "Унылая пора! Очей
очарованье!"
Авторское
отношение
к
изображаемому. Интонация стихотворения.
А.Пушкин "Сказка о мёртвой царевне и о семи
богатырях" Мотивы народной и литературной
сказки.
А.Пушкин "Сказка о мёртвой царевне и о семи
богатырях"
Характеристика
героев
сказки,
отношение к ним.
А.Пушкин "Сказка о мёртвой царевне и о семи
богатырях" Деление сказки на части. Составление
плана.
М. Лермонтов "Дары Терека" Картины природы в
стихотворении.
М. Лермонтов "Ашик-Кериб" Сравнение мотивов
русской и турецкой сказки.
М. Лермонтов "Ашик-Кериб" Герои турецкой
сказки.
М. Лермонтов "Ашик-Кериб" Характеристика
героев сказки, отношение к ним.
Л.Толстой «Детство».
Л.Толстой " "Как мужик камень убрал" (басня).
Особенности басни. Главная мысль.
А.П.Чехов «Мальчики». Главные герои рассказа.
А.П.Чехов
«Мальчики».
Характер
героев
художественного произведения.
«Проверь себя» Оценка достижений.
Поэтическая тетрадь (8 часов)
Ф. Тютчев "Ещё земли печален вид…" "Как
неожиданно и ярко…". Ритм, порядок слов, знаки
препинания как отражение особого настроения в
лирическом тексте.
А.Фет "Весенний дождь", "Бабочка"Картины
природы в лирическом стихотворении. Интонация
(тон, пауза, темп) в стихотворении.
Е. Баратынский "Весна, весна! как воздух чист!..."
"Где сладкий шёпот…". Передача настроения и
чувства в стихотворении.
А.Плещеев "Дети и птичка" Передача настроения и
чувства в стихотворении.
И.Никитин "В синем небе плывут облака".
Изменение картин природы в стихотворении.
Н.Некрасов "Школьник", "В зимние сумерки
нянины
сказки…"
Выразительное
чтение
стихотворения.
И.Бунин "Листопад" Слово как средство
художественной выразительности. Сравнение,
эпитеты.
40
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33

34
35
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Обобщение по разделу. «Проверь себя» Оценка
достижений.
Литературные сказки (12 часов)
Знакомство с названием раздела.
В.Одоевский «Городок в табакерке» Особенности
данного литературного жанра.
В.Одоевский «Городок в табакерке» Заглавие и
главные герои литературной сказки.
В.Одоевский «Городок в табакерке» Деление текста
на части. Составление плана. Подробный пересказ.
В.Гаршин «Сказка о жабе и розе» Сказка или
рассказ.
Текст-описание
в
содержании
художественного произведения.
В.Гаршин «Сказка о жабе и розе» Герои
литературного текста. Главная мысль произведения.
П.Бажов «Серебряное копытце» Мотивы народных
сказок в авторском тексте.
П.Бажов
«Серебряное
копытце»
Герои
произведения . Авторское отношение героям
произведения.
С.Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы народных
сказок в литературном тексте.
С.Аксаков
«Аленький
цветочек».
Герои
художественного текста.
С.Аксаков «Аленький цветочек». Деление текста на
части. Составление плана. Выборочный пересказ.
С.Аксаков «Аленький цветочек». Словесное
иллюстрирование.
Обобщение по теме. Проверь себя. Оценка
достижений.
Делу время. потехе –час.(7 часов)
Знакомство с названием раздела.Е. Щварц "Сказка о
потеряном
времени"
Нравственный
смысл
произведения.
Е. Щварц "Сказка о потеряном времени" Главные
герои литературной сказки.
Е. Щварц "Сказка о потеряном времени"
Инсценирование произведения.
В Драгунский "Главные реки" Особенности
юмористического произведения.
В Драгунский "Что любит Мишка" Пересказ текста
от лица героев.
В. Голявкин "Никакой горчицы я не ел". Смысл
заголовка. Герои произведения. Инсценирование
произведения.
Обобщение по разделу. Проверь себя. Оценка
достижений.
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Страна детства (7 часов)
Знакомство с названием раздела.Б. Житков «Как я
ловил человечков». Особенности развития сюжета.
Б. Житков «Как я ловил человечков». Герои
произведения.
К. Паустовский "Корзина с еловыми шишками"
Особенности развития событий: выстраивание их в
тексте.
К. Паустовский "Корзина с еловыми шишками"
Особенности развития событий: выстраивание их в
тексте.
К. Паустовский "Корзина с еловыми шишками
Герои произведения. Музыкальное сопровождение
произведения.
М. Зощенко " Ёлка". Герои произведения.
Составление плана. Пересказ.
Обобщение по разделу. Проверь себя. Оценка
достижений.
Поэтическая тетрадь (4 часа)
Знакомство с названием раздела. В.Брюсов "Опять
сон", "Детская". Развитие чувства в лирическом
стихотворении
С.Есенин "Бабушкины сказки" Выразительное
чтение.
М. Цветаева "Бежит тропинка с бугорка…", "Наши
царства". Сравнение произведений разных поэтов на
одну и ту же тему. Конкурс чтецов.
Обобщение по разделу. Проверь себя. Оценка
достижений.
Природа и мы (10 часов)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование
содержания.
Д.Мамин-Сибиряк
"Приёмыш"
Отношение
человека к природе.
Д.Мамин-Сибиряк
"Приёмыш"
Подготовка
выборочного пересказа.
А. Куприн "Барбос и Жулька". Герои произведения
о животных.
А. Куприн "Барбос и Жулька". Поступок как
характеристика героя.
М.Пришвин "Выскочка". Характеристика героя на
основе поступка.
М.Пришвин "Выскочка". Характеристика героя на
основе поступка.
Е. Чарушин "Кабан". Характеристика героя на
основе поступка
В. Астафьев «Стрижонок Скрип».Герои рассказа.
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В. Астафьев «Стрижонок Скрип». Деление текста на
части. Составление плана. Выборочный пересказ.
Обобщение по разделу. Проверь себя. Оценка
достижений.
Поэтическая тетрадь (5 часов)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование
содержания.
Б. Пастернак "Золотая осень». Картины осени в
лирическом произведении.
С. Клычков "Весна в лесу". Картины весны в
лирическом произведении.
Д. Кедрин "Бабье лето". " Картины лета в
лирическом произведении. Н. Рубцов "Сентябрь".
Изображение природы в сентябре.
С.Есенин "Лебёдушка". Мотивы народного
творчества в авторском произведении.
Обобщение по теме. Проверь себя. Оценка
достижений.
Родина ( 5 часов)
Знакомство
с
названием
раздела.
Прогнозирование содержания. Проекты «Они
защищали Родину», «Россия – Родина моя», «Как
не гордиться мне тобой, о Родина моя»
И. Никитин "Русь" Образ Родины в поэтическом
тексте.
С. Дрожжин "Родине", А. Жигулин "О, Родина! В
неярком блеске…" Авторское отношение к
изображаемому.
Обобщение по теме. Проверь себя. Оценка
достижений.
Защита проектов
Страна Фантазия (5 часов)
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование
содержания .
Е. Велтистов "Приключения Электроника".
Особенности фантастического жанра.
Е. Велтистов "Приключения Электроника".
Необычные герои фантастического рассказа.
К. Булычёв "Путешествие Алисы". Особенности
фантастического жанра.
К. Булычёв "Путешествие Алисы". Сравнение
героев фантастических рассказов.
Обобщение по теме. Проверь себя. Оценка
достижений.
Зарубежная литература (15 часов)
Знакомство с названием раздела.
Д. Свифт "Путешествие Гулливера". Особенности
развития сюжета в зарубежной литературе.
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Д. Свифт "Путешествие Гулливера". Герои
приключенческой
литературы.
Особенности
характеров героев.
Г.Х. Андерсен "Русалочка".
Г.Х. Андерсен "Русалочка".
Г.Х. Андерсен "Русалочка".
Г.Х. Андерсен "Русалочка".
М. Твен "Приключения Тома Сойера". Особенности
повествования.
М. Твен "Приключения Тома Сойера". Герои
приключенческой литературы.
М. Твен "Приключения Тома Сойера". Сравнение
героев, их поступков.
С. Лагерлёф "Святая ночь".
С. Лагерлёф "Святая ночь".
С. Лагерлёф "В Назарете".
С. Лагерлёф "В Назарете".
Обобщение по теме. Проверь себя..
Резервный урок
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1. Аннотация
Адаптированная образовательная программа по математике для обучающихся с
ОВЗ разработана в соответствии:
-ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР).
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших
школьников умения учиться.
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) присущи
замедленный темп восприятия и переработки информации, восприятие не
полное и не осмысленное. Память снижена, узкий объем внимания,
ограниченный запас сведений и представлений. Рабочая программа разработана
в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по данной
образовательной области с учетом межпредметных связей, логики учебного
процесса по литературному чтению, возрастных особенностей младших
школьников с ОВЗ.
Программа направлена на формирование способности к
интеллектуальной деятельности, формирование развития умения сравнивать,
сопоставлять, развития речевой деятельности. Используется индивидуальный и
дифференцированный подход, это создает оптимальные возможности для
формирования универсальных учебных действий на всех этапах учебного
процесса. Используются упражнения, направленные на развитие внимания,
памяти, восприятия.
Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен
арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом
основу начального курса составляют представления о натуральном числе и
нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными
числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях
осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений.
Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их
измерением.
Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет
повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию
абстрактного мышления учащихся.

2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по математике
для 1-4 классов составлена в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования, (приказ МО РФ от

17.12.2010 № 1897. Примерной адаптированной образовательной программой
основного общего образования, внесенной в реестр основных образовательных
программ начального общего и основного общего образования в 2015 году,
Примерных программ по учебным предметам под редакцией Моро М.И.,
Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В. и др. Сборник рабочих программ «Школа
России» 1-4 классы М.: Просвещение, Адаптированной образовательной
программы начального общего образования МОУ СОШ №8, с учетом
Положения о рабочей программе по учебным предметам в соответствии с
ФГОС НОО и МОУ СОШ №8.
Для реализации программы в (1-4) классах
используются учебнометодические комплекты по математике.
Общая характеристика учебного предмета
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших
школьников умения учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий
необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и
других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во
взрослой жизни.
Основными целями начального обучения математике являются:
• математическое развитие младших школьников;
• формирование системы начальных математических знаний;
• воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на
достижение основных целей начального математического образования:
• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами
познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения):
• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического
мышления;
• развитие пространственного воображения;
• развитие математической речи;
• формирование системы начальных математических знаний и умений их
применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
• формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
• развитие познавательных способностей;

воспитание стремления к расширению математических знаний;
• формирование критичности мышления;
• развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.
Описание места учебного предмета в учебном плане
На изучение математики в начальной школе выделяется 540 часов.
В 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели).
Во 2-4 классах на уроки математики отводится по 136 часов, 4 часов в неделю.
•

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Книгопечатная продукция
Моро М.И. и др. Математика. Рабочие программы. 1–4 классы.
Учебники
1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник 1 кл. В 2 ч.
Ч. 1.
2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник 1 кл. В 2 ч.
Ч. 2.
3. Моро М.И. и др. Математика. Учебник 2 кл. В 2 ч. Ч. 1.
4. Моро М.И. и др. Математика. Учебник 2 кл. В 2 ч. Ч. 2.
5. Моро М.И. и др. Математика. Учебник 3 кл. В 2 ч. Ч. 1.
6. Моро М.И. и др. Математика. Учебник 3 кл. В 2 ч. Ч. 2.
7. Моро М.И. и др. Математика. Учебник 4 кл. В 2 ч. Ч. 1.
8. Моро М.И. и др. Математика. Учебник 4 кл. В 2 ч. Ч. 2.
Рабочие тетради
1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 кл. В 2 ч. Ч. 1.
2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 кл. В 2 ч. Ч. 2.
3. Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 2 кл. В 2 ч. Ч. 1.
4. Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 2 кл. В 2 ч. Ч. 2.
5. Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 3 кл. В 2 ч. Ч. 1.
6. Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 3 кл. В 2 ч. Ч. 2.
7. Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 4 кл. В 2 ч. Ч. 1.
8. Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 4 кл. В 2 ч. Ч. 2.
Проверочные работы
1. Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 1 кл.
2. Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 2 кл.
3. Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 3 кл.
4. Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 4 кл.
Методические пособия для учителя
1.Сборник рабочих программ «ШКОЛА РОССИИ» 1-4 классы Москва
«Просвещение»2013;
2.Рабочие программы. Математика 1- 4 классы «Школа России» М.:
Просвещение, 2013г
3.Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 1 класс.
Часть 1,2.
4.Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 2 класс.
Часть 1,2.
5.Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 3 класс.
Часть 1,2.

6.Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 4 класс.
Часть 1,2.
7.Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь:1 класс. Часть 1,2.
8.Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс. Часть
1,2.
9.Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь:3 класс. Часть 1,2.
10.Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс. Часть
1,2.
11.Методическое
пособие
«Математика
1
–
4
класс»,М.А.Бантова,Г.В.Бельтюкова Москва, Просвещение, 2014 г.
12.Контрольные работы 1-4 классы Москва, Просвещение, 2014г.
13.Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1 класс.
14.Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2 класс.
15.Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 3 класс.
16.Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 4 класс
17. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. Математика.
Методические рекомендации. 1 кл.
18. Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А. и др. Математика.
Методические рекомендации. 2 кл.
19. Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А. и др. Математика.
Методические рекомендации. 3 кл.
20. Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А. и др. Математика.
Методические рекомендации. 4 кл.
Дидактические материалы
1. Волкова С.И. Математика. Устные упражнения. 1 кл.
2. Волкова С.И. Математика. Устные упражнения. 2 кл.
3. Волкова С.И. Математика. Устные упражнения. 3 кл.4. Волкова С.И.
Математика. Устные упражнения. 4 кл.

Технические средства
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
2. Магнитная доска.
3. Персональный компьютер с принтером.
4. Ксерокс.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
1. Наборы счётных палочек.
2. Наборы муляжей овощей и фруктов.
3. Набор предметных картинок.
4. Наборное полотно.
5. Строительный набор , содержащий геометрические тела: куб, шар, конус,
прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр.
6. Демонстрационная оцифрованная линейка.
7. Демонстрационный чертёжный угольник.
8. Демонстрационный циркуль.
9. Палетка

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 класс 132 часа
Раздел
Подготовка
к
изучению
чисел.
Пространственные
представления

Числа от 1 до 10

Основные темы
Кол-во часов
Подготовка к изучению 8
чисел.
Пространственные
и
временные
представления)
Признаки предметов.
Свойства
(признаки)
предметов: цвет, форма,
размер,
назначение,
материал,
общее
название.
Выделение предметов из
группы по заданным
свойствам,
сравнение
предметов,
разбиение
предметов на группы
(классы) в соответствии
с
указанными
свойствами.
Отношения.
Сравнение
групп
предметов. Равно, не
равно, столько же.
Практическая
работа:
Сравнение предметов по
размеру
(больше
–
меньше, выше – ниже,
длиннее – короче) и
форме
(круглый,
квадратный,
треугольный).
Нумерация чисел 28
от 1 до 10, число 0.
Названия,
обозначение,
последовательность
чисел.
Прибавление
к
числу по одному и

Термины

Длина.
Отношения
«длиннее», «короче»,
«одинаковые
по
длине».
Точка. Кривая
линия.
Прямая
линия. Отрезок. Луч.

вычитание из числа по
одному.
Принцип
построения
натурального
ряда
чисел.
Чтение, запись и
сравнение чисел. Знаки
«+», «–», «=».
«Странички
для
любознательных»
—
задания творческого и
поискового характера:
определение
закономерностей
построения
рядов,
содержащих
числа,
геометрические фигуры,
и
использование
найденных
закономерностей
для
выполнения
заданий;
простейшая
вычислительная
машина, которая выдаёт
число следующее при
счете
сразу
после
заданного числа.
Состав чисел из
двух слагаемых.
Проект:
«Математика вокруг нас.
Числа
в
загадках,
пословицах
и
поговорках»(Работа
проводится в течение
всего полугодия)
Единица
длины
сантиметр. Измерение
отрезков в сантиметрах.
Вычерчивание отрезков
заданной длины.
Понятия
«увеличить
на
…,
уменьшить на …».

Ломаная
линия.
Многоугольник.
Знаки «>», «<»,
«=».
Понятия
«равенство»,
«неравенство»

Сложение
вычитание
пределах десяти

«Странички
для
любознательных»
—
задания творческого и
поискового характера:
определение
закономерностей
построения
таблиц;
простейшая
вычислительная
машина,
которая
работает как оператор,
выполняющий
арифметические
действия сложение и
вычитание; задания с
высказываниями,
содержащими
логические связки «все»,
«если…, то…»
Повторение
пройденного.
«Что
узнали.
Чему
научились».
и Конкретный смысл и 56
действий
в названия
сложения и вычитания.
Знаки + (плюс),
- (минус), = (равно).
Сложение и вычитание
чисел в пределах 10.
Компоненты сложения и
вычитания. Взаимосвязь
операций сложения и
вычитания.
Переместительное
свойство
сложения.
Приёмы сложения и
вычитания.
Табличные
случаи
сложения однозначных
чисел. Соответствующие
случаи вычитания.

Числа от 1 до 20. Устная и письменная 12
нумерация чисел от 1 до
Нумерация

Понятия «увеличить
на ...», «уменьшить
на ...», «больше на
...», «меньше на ...».

Десяток.
Разряд десяок.

20.
Образование
и
название чисел от 1 до
20. Модели чисел.
Чтение и запись чисел.
Разряд десятков и разряд
единиц, их место в
записи чисел.
Сравнение чисел, их
последовательность.
Представление числа в
виде суммы разрядных
слагаемых.
Практическая
работа:
Единицы
длины.
Построение
отрезков
заданной длины.
Сложение
и Алгоритмы сложения и 21
вычитание чисел в вычитания однозначных
чисел с переходом через
пределах 20
разряд.
Табличные
случаи
сложения
и
вычитания
чисел
в
пределах 20. (Состав
чисел от 11 до 19.)
Итоговое
повторение .
2 класс 136 часов (4 часа в неделю)
Счёт 16
Числа от 1 до 100. Десяток.
десятками.
Нумерация
Образование
и
название двузначных
чисел.
Модели
двузначных
чисел.
Чтение
и
запись
чисел.
Сравнение
двузначных чисел, их
последовательность.
Представление
двузначного числа в
виде
суммы
разрядных слагаемых.
Устная и письменная
нумерация
двузначных
чисел.

Разряд единиц

Разряд десятков и
разряд единиц, их
место в записи чисел.
Практические работы:
Единицы
длины.
Построение отрезков
заданной
длины.
Монеты (набор и
размен).
Сложение
и Операции сложения и 71
вычитания.
вычитание чисел
Взаимосвязь
операций сложения и
вычитания
Изменение
результатов сложения
и
вычитания
в
зависимости
от
изменения
компонент. Свойства
сложения
и
вычитания. Приёмы
рациональных
вычислений.
Сложение
и
вычитание
двузначных
чисел,
оканчивающихся
нулями.
Устные и письменные
приёмы сложения и
вычитания чисел в
пределах 100.
Алгоритмы сложения
и вычитания.
Практические работы:
Сумма и разность
отрезков.
Единицы
времени, определение
времени по часам с
точностью до часа, с
точностью
до
минуты. Прямой угол,
получение
модели
прямого
угла;

Единицы времени.
Прямой угол

Умножение
деление чисел.

построение прямого
угла
и
прямоугольника
на
клетчатой бумаге.
и Нахождение суммы 38
нескольких
одинаковых
слагаемых
и
представление числа
в
виде
суммы
одинаковых
слагаемых. Операция
умножения.
Переместительное
свойство умножения.
Операция
деления.
Взаимосвязь
операций умножения
и деления. Таблица
умножения и деления
однозначных чисел.
Величины
и
их
измерение.
Длина.
Единица
измерения длины –
метр. Соотношения
между
единицами
измерения длины.
Перевод
именованных чисел в
заданные
единицы
(раздробление
и
превращение).
Периметр
многоугольника.
Формулы периметра
квадрата
и
прямоугольника.
Цена, количество и
стоимость товара.
Время.
Единица
времени – час.
Текстовые задачи.
Простые и составные
текстовые задачи, при

Операция умножения.
Переместительное
свойство умножения.
Операция деления.
Длина.
Единица
измерения длины –
метр.
Цена, количество и
стоимость товара.
Острые и тупые углы.
Переменная.

решении
которых
используется:
а) смысл действий
сложения, вычитания,
умножения и деления;
в)
разностное
сравнение;
Элементы геометрии.
Обозначение
геометрических
фигур буквами.
Острые и тупые углы.
Составление плоских
фигур из
частей.
Деление
плоских
фигур на части.
Элементы алгебры.
Переменная.
Выражения
с
переменной.
Нахождение значений
выражений видаа ± 5;
4 – а; при заданных
числовых значениях
переменной.
Использование
скобок
для
обозначения
последовательности
действий.
Порядок
действий
в
выражениях,
содержащих два и
более действия со
скобками и без них.
Решение уравнений
видаа ± х = b; х – а =
b; а – х = b;
Занимательные
и
нестандартные
задачи.
Логические
задачи.
Арифметические
лабиринты,
магические фигуры,

математические
фокусы.
Задачи на разрезание
и составление фигур.
Задачи с палочками.
Итоговое
повторение.
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3 класс 136 часов (4 часа в неделю)
Числа от 1 до 100. Устные и письменные 8
Сложение
и приёмы сложения и
вычитания.
вычитание
(продолжение) .
Умножение
деление чисел
пределах 100.

и Операции умножения 84
деления
над
в и
числами в пределах
100.
Распределительное
свойство умножения
и
деления
относительно суммы
(умножение и деление
суммы на число).
Сочетательное
свойство умножения.
Использование
свойств умножения и
деления
для
рационализации
вычислений.
Внетабличное
умножение и деление.
Деление с остатком.
Проверка деления с
остатком. Изменение
результатов
умножения и деления
в зависимости от
изменения
компонент. Дробные
числа.
Доли.
Сравнение
долей,
нахождение

Доли.

Числа от 1 до 1 000.
Нумерация

Сложение
и
вычитание чисел.

Умножение
деление чисел
пределах 1000 .

и
в

доли
числа.
Нахождение числа по
доле.
Практическая работа:
Площадь; сравнение
площадей фигур на
глаз, наложением, с
помощью
подсчета
выбранной
мерки.
Круг,
окружность;
построение
окружности
с
помощью циркуля.
Сотня. Счёт сотнями. 12
Тысяча. Трёхзначные
числа. Разряд сотен,
десятков,
единиц.
Разрядные слагаемые.
Чтение
и
запись
трёхзначных чисел.
Последовательность
чисел.
Сравнение
чисел.
Практическая работа:
Единицы
массы;
взвешивание
предметов.
Операции сложения и 11
вычитания
над
числами в пределах 1
000. Устное сложение
и вычитание чисел в
случаях, сводимых к
действиям в пределах
100.
Письменные
приёмы сложения и
вычитания
трёхзначных чисел.
Операции умножения 15
и
деления
над
числами в пределах
1000.
Устное
умножение и деление
чисел
в
случаях,
сводимых
к

Сотня. Счёт сотнями.
Тысяча. Трёхзначные
числа. Разряд сотен,
десятков,
единиц.
Разрядные
слагаемые.

Запись умножения «в
столбик».
Запись
деления
«уголком».
Время.
Единицы
измерения времени:
секунда, минута, час,

действиям в пределах
100; умножение и
деление
на
100.
Письменные приёмы
умножения
трёхзначного числа
на
однозначное.
Запись умножения «в
столбик».
Письменные приёмы
деления трёхзначных
чисел на однозначное.
Запись
деления
«уголком».
Величины
и
их
измерение.
Время.
Единицы
измерения времени:
секунда, минута, час,
сутки, неделя, месяц,
год.
Соотношения
между
единицами
измерения времени.
Календарь.
Длина.
Единицы
длины: 1 мм, 1 км.
Соотношения между
единицами измерения
длины.
Масса.
Единица
измерения
массы:
центнер.
Соотношения между
единицами измерения
массы.
Скорость, расстояние.
Зависимость между
величинами:
скорость,
время,
расстояние.
Текстовые задачи.
Решение простых и
составных текстовых
задач.
Элементы алгебры.

сутки, неделя, месяц,
год.
Масса.
Единица
измерения
массы:
центнер.
Скорость,
расстояние.

Решение уравнений
вида: х ± а = с ± b; а –
х = с ± b; х ± a = с ∙ b;
а – х = с : b; х : а =
с±b;а ∙ х = с±b;а : х = с
∙ b ит.д.
Занимательные
и
нестандартные
задачи.
Логические задачи.
Итоговое
повторение.
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4 класс 136 часов (4 часа в неделю)
12
Числа от 1 до 1000. Нумерация.
Числа
от
1
до
1000.
Повторение
Нумерация.
Четыре
арифметических
действия. Порядок их
выполнения
в
выражениях,
содержащих
2—4
действия. Письменные
приемы вычислений.
Числа,
которые Новая счетная единица 10
больше
1000. — тысяча.
Разряды и классы: класс
Нумерация
единиц, класс тысяч,
класс миллионов и т. д.
Чтение,
запись
и
сравнение
многозначных чисел.
Представление
многозначного числа в
виде суммы раз рядных
слагаемых.
Увеличение
(уменьшение) числа в
10, 100, 1000 раз.
Практическая
работа:
Угол. Построение углов
различных видов.
Единицы
длины: 14
Величины
миллиметр, сантиметр,
дециметр,
метр,

Новая
счетная
единица — тысяча.
Разряды и классы:
класс единиц, класс
тысяч,
класс
миллионов и т. д.

Единицы площади:
квадратный
миллиметр,

километр. Соотношения
между ними.
Единицы
площади:
квадратный миллиметр,
квадратный сантиметр,
квадратный дециметр,
квадратный
метр,
квадратный километр.
Соотношения
между
ними.
Единицы массы: грамм,
килограмм,
центнер,
тонна.
Соотношения
между ними.
Единицы
времени:
секунда, минута, час,
сутки, месяц, год, век.
Соотношения
между
ними.
Задачи
на
определение
начала,
конца
события,
его
продолжительности.
Практическая
работа:
Измерение
площади
геометрической фигуры
при помощи палетки.
Числа,
которые Сложение и вычитание
и
больше
1000. (обобщение
систематизация знаний):
Величины.
решаемые
Сложение
и задачи,
сложением
и
вычитание .
вычитанием; сложение и
вычитание с числом 0;
переместительное
и
сочетательное свойства
сложения
и
их
использование
для
рационализации
вычислений;
взаимосвязь
между
компонентами
и
результатами сложения
и вычитания; способы
проверки сложения и
вычитания.

квадратный
сантиметр,
квадратный
дециметр,
квадратный
метр,
квадратный
километр.
Единицы
времени:
секунда, минута, час,
сутки, месяц, год,
век.

Решение
уравнений
вида:
Х + 312 = 654 + 79,
729 – х = 217,
х – 137 = 500 – 140.
Устное
сложение
и
вычитание
чисел
в
случаях, сводимых к
действиям в пределах
100, и письменное – в
остальных случаях.
Сложение и вычитание
значений величин.
Числа,
которые Умножение и деление 79
и
больше
1000. (обобщение
Умножение
и систематизация знаний):
задачи,
решаемые
деление
умножением
и
делением;
случаи
умножения с числами 1
и 0; деление числа 0 и
невозможность деления
на 0; переместительное
и
сочетательное
свойства
умножения,
распределительное
свойство
умножения
относительно сложения;
рационализация
вычислений на основе
перестановки
множителей, умножения
суммы на число и числа
на
сумму,
деления
суммы
на
число,
умножения и деления
числа на произведение;
взаимосвязь
между
компонентами
и
результатами
умножения и деления;
способы
проверки
умножения и деления.
Решение уравнений вида
6 – х = 429 + 120, х – 18

= 270 – 50, 360 : х= 630 :
7
на
основе
взаимосвязей
между
компонентами
и
результатами действий.
Устное умножение и
деление на однозначное
число
в
случаях,
сводимых к действиям в
пределах
100;
умножение и деление на
10, 100, 1000.
Письменное умножение
и
деление
на
однозначное
и
двузначное числа в
пределах
миллиона.
Письменное умножение
и
деление
на
трехзначное число (в
порядке ознакомления).
Умножение и деление
значений величин на
однозначное число.
Связь
между
величинами (скорость,
время, расстояние; масса
одного
предмета,
количество предметов,
масса всех предметов и
др.).
Практическая
работа:
Построение
прямоугольного
треугольника
и
прямоугольника
на
нелинованной бумаге.
В течение всего года
проводится:
вычисление
значений
числовых выражений в 2
– 4 действия ( со
скобками и без них),
требующих применения
всех изученных правил о

Итоговое
повторение

порядке действий;
решение задач в одно
действие,
раскрывающих:
а)
смысл
арифметических
действий;
б)
нахождение
неизвестных
компонентов действий;
в) отношения больше,
меньше, равно;
г) взаимосвязь между
величинами;
решение задач в 2 – 4
действия;
решение
задач
на
распознавание
геометрических фигур в
составе более сложных;
разбиение фигуры на
заданные
части;
составление
заданной
фигуры из 2 – 3 ее
частей;
построение
фигур
с
помощью
линейки и циркуля.
Нумерация
10
многозначных
чисел.
Арифметические
действия.
Порядок
выполнения действий.
Выражение. Равенство.
Неравенство.
Уравнение. Величины.
Геометрические фигуры.
Доли. Решение задач
изученных видов.

4. Планируемые результаты
Предмет
ные

1 класс
Учащийся научится:
считать различные
объекты (предметы,
группы предметов,
звуки,
движения,
слоги, слова и т. п.) и
устанавливать
порядковый номер
того
или
иного
предмета
при
указанном
порядкесчёта;

2 класс
Учащийся
научится:

3 класс
Учащийся
научится:

4 класс
Учащийся
научится:

образовывать,на
зывать,читать,за
писыватьчислаот
0до100;

образовывать,
называть, читать,
записывать числа
от 0 до 1000;

образовывать,
называть, читать,
записывать,
сравнивать,
упорядочивать
числа от 0 до 1
000 000;

сравнивать
числа
записывать
результат
сравнения;

сравнивать
и трёхзначные
числа
и
записывать
результат
сравнения,
читать, записывать, упорядочивать
упорядочивать
сравнивать
заданные числа; заданные числа,
(используя
знаки
заменять
сравнения
заменять
трёхзначное
двузначное
число
суммой
«>»,
«<»,
«=», число
суммой разрядных
термины равенство и разрядных
слагаемых,
неравенство)
и слагаемых;
заменять мелкие
упорядочивать числа
единицы
счёта
в пределах 20;
выполнять
крупными
и
сложение
и наоборот;
объяснять,
как вычитание вида
образуются числа в 30+5,
35−5, устанавливать
числовом ряду, знать 35−30;
закономерность
место
числа
0;
— правило, по
объяснять,
как устанавливать
которому
образуются
числа закономерность составлена
второго десятка из — правило, по числовая
одного десятка и которому
последовательнос
нескольких единиц и составлена
ть
что
обозначает числовая
(увеличение/умен
каждая цифра в их последовательно ьшение числа на
записи;
сть
несколько единиц,
(увеличение/уме увеличение/умень
выполнять действия ньшение числа шение числа в
нумерационного
на
несколько несколько
раз);
характера: 15 + 1, 18 единиц);
продолжать
её
− 1, 10 + 6, 12 − 10, продолжать её или
14 −4;
или
восстанавливать
восстанавливать пропущенные
в

заменять мелкие
единицы
счёта
крупными
и
наоборот;
устанавливать
закономерность
— правило, по
которому
составлена
числовая
последовательнос
ть
(увеличение/умен
ьшение числа на
несколько
единиц,
увеличение/умень
шение числа в
несколько
раз);
продолжать
её
или
восстанавливать
пропущенные в
ней числа;
группировать
числа
по
заданному
или
самостоятельно
установленному
одному
или
нескольким

распознавать
последовательность
чисел, составленную
по
заданному
правилу,
устанавливать
правило,
по
которому составлена
заданная
последовательность
чисел (увеличение
или
уменьшение
числа на несколько
единиц в пределах
20), и продолжать её;
выполнять
классификацию
чисел по заданному
или самостоятельно
установленному
признаку;
читать и записывать
значения величины
длины,
используя
изученные единицы
измерения
этой
величины
(сантиметр,
дециметр)
и
соотношение между
ними: 1дм = 10 см.
Учащийся получит
возможность
научиться:
вести
десятками;

счёт

обобщать
и
распространять
свойства
натурального ряда
чисел
на
числа,
большие20.

пропущенные в ней числа;
ней числа;
группировать
группировать
числа
по
числа
по заданному
или
заданному или самостоятельно
самостоятельно
установленному
установленному одному
или
признаку;
несколькимпризн
акам;
читать
и
записывать
читать,
значения
записывать
и
величины
сравнивать
длины,
значения
используя
величины
изученные
площади,
единицы
используя
измерения этой изученные
величины
единицы
(сантиметр,
измерения
этой
дециметр, метр) величины
и соотношения (квадратный
между ними: 1 м сантиметр,
= 100 см;
квадратный
дециметр,
1 м = 10дм; 1дм
= 10 см;
квадратный метр)
и
соотношения
читать
и между ними: 1
записывать
дм2=
значение
величины время, = 100 см2, 1 м2=
используя
100
дм2;
изученные
переводить одни
единицы
единицы площади
измерения этой
величины (час, в другие;
минута)
и
соотношение
читать,
между ними: 1 ч записывать
и
=
60
мин; сравнивать
определять
по значения
часам время с величины массы,
точностью
до
минуты;
используя
изученные
записывать
и единицы
использовать
измерения
этой
соотношение
величины
между рублём и (килограмм,
копейкой: 1 р. = грамм)исоотноше

признакам;
читать,
записывать
и
сравнивать
величины (длину,
площадь, массу,
время, скорость),
используя
основные
единицы
измерения
величин
(километр, метр,
дециметр,
сантиметр,
миллиметр;
квадратный
километр,
квадратный метр,
квадратный
дециметр,
квадратный
сантиметр,
квадратный
миллиметр;
тонна, центнер,
килограмм,
грамм; сутки, час,
минута, секунда;
километров в час,
метров в минуту
и
др.)
и
соотношения
между ними.
Учащийся
получит
возможность
научиться:
классифицироват
ь
числа
по
нескольким
основаниям
(в
более
сложных
случаях)
и
объяснять
свои
действия;
самостоятельно
выбирать

100 к.

единицу
для
измерения таких
Учащийся
величин,
как
получит
переводить
площадь, масса, в
возможность
мелкие единицы
научиться:
массы в более конкретных
условиях
и
крупные,
свой
группировать
сравнивать
и объяснять
объекты
по упорядочивать
выбор.
разным
объекты по массе.
признакам;
Учащийся
самостоятельно
получит
возможность
выбирать
единицу
для научиться:
измерения таких
классифицировать
величин,
как числа
по
длина, время, в нескольким
конкретных
основаниям
(в
сложных
условиях
и более
случаях)
и
объяснять свой
объяснять
свои
выбор.
действия;

Метапре
дметные

Учащийся научится:
понимать
и
принимать учебную
задачу,
поставленную
учителем, на разных
этапах обучения;

Учащийся
научится:

понимать,
принимать
и
сохранять
учебную задачу
и решать её в
сотрудничестве
понимать
и с учителем в
применять
коллективной
предложенные
деятельности;
учителем
способы
решения
учебной составлять под
задачи;
руководством

ниемеждуними:1к
г=1000г;

самостоятельно
выбирать единицу
для
измерения
таких
величин,
как
площадь,
масса,
в
конкретных
условиях
и
объяснять
свой
выбор.
Учащийся
Учащийся
научится:
научится:
понимать,
принимать
и
сохранять
различные
учебные задачи;
осуществлять
поиск средств для
достижения
учебной задачи;

принимать
и
сохранять цели и
задачи учебной
деятельности,
искать и находить
средства
их
достижения;

*
определять
наиболее
находить способ эффективные
решения учебной способы

задачи
и
выполнять
учебные действия
в
устной
и
письменной
выполнять план форме,
действий
и использовать
проводить
математические
выполнять
под пошаговый
термины,
руководством
контроль
его символы и знаки;
учителя
учебные выполнения
в
действия
в сотрудничестве
планировать свои
практической
и с учителем и действия
в
мыслительной
одноклассникам соответствии
с
форме;
и;
поставленной
учебной задачей
осознавать результат в
для её решения;
учебных действий, сотрудничестве
описывать
с
учителем проводить
результаты
находить
пошаговый
действий, используя несколько
контроль
под
математическую
способов
руководством
терминологию;
решения
учителя,
а
в
учебной задачи, некоторых
осуществлять
выбирать
случаях
пошаговый контроль наиболее
самостоятельно;
своих действий под рациональный.
руководством
выполнять
учителя.
Учащийся
самоконтроль и
получит
самооценку
Учащийся получит возможность
результатов своей
возможность
научиться:
учебной
научиться:
деятельности на
принимать
уроке
и
по
понимать,
учебную задачу, результатам
принимать
и предлагать
изучения
сохранять различные возможные
отдельных тем.
учебноспособы
её
познавательные
решения,
Учащийся
задачи; составлять воспринимать и получит
план действий для оценивать
возможность
решения несложных предложения
научиться:
учебных
задач, других учеников
проговаривая
по её решению;
самостоятельно
последовательность
планировать
и
выполнения
оценивать
контролировать
действий;
правильность
учебные действия
выполнения
в соответствии с
выделять из темы действий
по поставленной
урока
известные решению
целью; находить
знания и умения, учебной задачи способ решения
определять
круг и
вносить учебной задачи;
принимать
план
действий
для
решения несложных
учебных задач и
следовать ему;

учителя
план
действий
для
решения
учебных задач;

достижения
результата,
освоение
начальных форм
познавательной и
личностной
рефлексии;
планировать,
контролировать и
оценивать
учебные действия
в соответствии с
поставленной
задачей
и
условиями
её
реализации;
воспринимать и
понимать
причины
успеха/неуспеха в
учебной
деятельности
и
способности
конструктивно
действовать даже
в
ситуациях
неуспеха.
Учащийся
получит
возможность
научиться:
ставить
новые
учебные задачи
под руководством
учителя;
находить
несколько
способов
действий
при
решении учебной
задачи, оценивать
их и выбирать
наиболее
рациональный.

неизвестного
изучаемой теме;

по необходимые
исправления;

фиксировать по ходу
урока и в конце его
удовлетворённость/н
еудовлетворённость
своей работой на
уроке (с помощью
смайликов,
разноцветных фишек
и прочих средств,
предложенных
учителем), адекватно
относиться к своим
успехам
и
неуспехам,
стремиться
к
улучшению
результата на основе
познавательной
и
личностной
рефлексии.

Личност
ные

У учащегося будут
сформированы:
начальные
(элементарные)
представления
о
самостоятельности и
личной
ответственности
в
процессе обучения
математике;
начальные
представления
о
математических
способах познания
мира;
начальные
представления
о
целостности
окружающего мира;
понимание смысла
выполнения

адекватно
проводить
выполнять
самооценку
учебные
результатов своей
действия
в учебной
устной
и деятельности,
письменной
понимать
форме,
причины неуспеха
использовать
на том или ином
математические этапе;
термины,
символы
и самостоятельно
знаки;
делать несложные
выводы
о
*контролировать математических
ход совместной объектах и их
работы
и свойствах;
оказывать
* контролировать
помощь
свои действия и
товарищу
в
соотносить их с
случаях
поставленными
затруднений.
целями
и
действиями
других
участников,
работающих
в
паре, в группе.
У
учащегося У
учащегося У
учащегося
будут
будут
будут
сформированы:
сформированы:
сформированы:
понимание того,
что одна и та же
математическая
модель отражает
одни и те же
отношения
между
различными
объектами;

навыки
в
проведении
самоконтроля и
самооценки
результатов своей
учебной
деятельности;

основы
мотивации
элементарные
учебной
умения
в деятельности
и
проведении
личностного
самоконтроля и смысла изучения
самооценки
математики,
результатов
интерес,
своей учебной переходящий
в

основы
целостного
восприятия
окружающего
мира
и
универсальности
математических
способов
его
познания;
**уважительное
отношение
к
иному мнению и
культуре;
навыки
самоконтроля

и

самоконтроля
и
самооценки
результатов
своей
учебной
деятельности
(начальный этап) и
того, что успех в
учебной
деятельности
в
значительной мере
зависит от самого
учащегося;
проявление
мотивации учебнопознавательной
деятельности и
личностного смысла
учения,
которые
базируются
на
необходимости
постоянного
расширения знаний
для решения новых
учебных задач и на
интересе к учебному
предмету
«Математика»;
освоение
положительного
и
позитивного стиля
общения
со
сверстниками и
взрослыми в школе и
дома;
понимание
и
принятие
элементарных
правил работы в
группе: проявление
доброжелательного
отношения
к
сверстникам,
стремления
прислушиваться к
мнению
одноклассников
и
пр.;
начальные
представления
об
основах
гражданской
идентичности (через

деятельности
(поурочно и по
результатам
изучения темы);

потребность
к
расширению
знаний,
к
применению
поисковых
и
элементарные
творческих
умения
подходов
к
самостоятельног выполнению
о
выполнения заданий и пр.,
работ
и предложенных в
осознание
учебнике
или
личной
учителем;
ответственности
за проделанную положительное
работу;
отношение
к
урокам
элементарные
математики,
к
правила
учёбе, кшколе;
общения (знание
правил общения понимание
и
их значения
применение);
математических
знаний
в
начальные
собственной
представления
жизни;
об
основах
гражданской
понимание
идентичности
значения
(через систему математики
в
определённых
жизни
и
заданий
и деятельности
упражнений);
человека;
**уважение
семейных
ценностей,
понимание
необходимости
бережного
отношения
к
природе,
к
своему здоровью
и
здоровью
других людей;

восприятие
критериев оценки
учебной
деятельности
и
понимание
учительских
оценок
успешности
учебной
деятельности;

умение
основы
самостоятельно
мотивации
выполнять
учебной
определённые
деятельности и учителем
виды
личностного
работ
смысла учения, (деятельности),
понимание
понимая личную

самооценки
результатов
учебной
деятельности
основе
выделенных
критериев
успешности;

на
её

*
навыки
определения
наиболее
эффективных
способов
достижения
результата,
освоение
начальных форм
познавательной и
личностной
рефлексии;
положительное
отношение
к
урокам
математики,
к
обучению,
к
школе;
мотивы учебной
деятельности
и
личностного
смысла учения;
интерес
к
познанию,
к
новому учебному
материалу,
к
овладению
новыми
способами
познания,
к
исследовательско
й и поисковой
деятельности
в
области
математики;
умения и навыки
самостоятельной
деятельности,
осознание личной

систему
определённых
заданий
и
упражнений);
приобщение
к
семейным
ценностям,
понимание
необходимости
бережного
отношения
к
природе, к своему
здоровью
и
здоровью
других
людей.
Учащийся получит
возможность
для
формирования:
основ
внутренней
позиции ученика с
положительным
отношением к
школе, к учебной
деятельности,
а
именно: проявления
положительного
отношения
к
учебному предмету
«Математика»,
умения отвечать на
вопросы
учителя
(учебника),
участвовать
в
беседах
и
дискуссиях,
различных
видах деятельности;
осознания
сути
новой
социальной
роли ученика,
принятия норм и
правил
школьной
жизни,
ответственного
отношения к
урокам математики
(ежедневно
быть
готовым к уроку,
бережно
относиться
к
учебнику и рабочей
тетради);

необходимости
расширения
знаний, интерес
к
освоению
новых знаний и
способов
действий;
положительное
отношение
к
обучению
математике;

ответственность
за результат;
*
правила
общения, навыки
сотрудничества в
учебной
деятельности;

ответственности
за её результат;

*
навыки
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками в
разных
ситуациях,
**
начальные умения
не
представления об создавать
основах
конфликтов
и
понимание
гражданской
находить выходы
причин успеха в идентичности
из
спорных
учебной
(через
систему ситуаций;
деятельности;
определённых
заданий
и **
начальные
умение
упражнений);
представления об
использовать
основах
освоенные
** уважение и гражданской
математические принятие
идентичности
способы
семейных
(через
систему
познания
для ценностей,
определённых
решения
понимание
заданий
и
несложных
необходимости
упражнений);
учебных задач.
бережного
отношения
к ** уважительное
Учащийся
природе, к своему отношение
к
получит
здоровью
и семейным
возможность для здоровью других ценностям,
к
формирования:
людей.
истории страны,
бережное
интереса
к Учащийся
отношение
к
отражению
получит
природе,
к
математическим возможность для культурным
и
способами формирования:
ценностям,
отношений
ориентация
на
между
начальных
здоровый образ
различными
представлений об жизни, наличие
объектами
универсальности
мотивации
к
окружающего
математических
творческому
мира;
способов
труду;
познания
первичного (на окружающего
Учащийся
практическом
мира;
получит
уровне)
возможность для
понимания
понимания
формирования:
значения
важности
математических математических
понимания
знаний в жизни знаний в жизни универсальности
человека
и человека,
при математических
первоначальных изучении других способов

учебнопознавательного
интереса к новому
учебному материалу
и
способам решения
новых учебных и
практических задач;
способности
к
самооценке
результатов
своей
учебной
деятельности.

умений решать
практические
задачи
с
использованием
математических
знаний;

познания
закономерностей
окружающего
навыков
мира,
умения
проведения
выстраивать
и
самоконтроля и преобразовывать
адекватной
модели
его
потребности
в самооценки
отдельных
результатов
своей
процессов
и
проведении
явлений;
самоконтроля и учебной
деятельности;
в
оценке
адекватной
результатов
интереса
к оценки
учебной
изучению
результатов своей
деятельности.
учебного
учебной
предмета
деятельности на
«Математика»:
основе заданных
количественных и критериев
её
пространственных успешности;
отношений,
зависимостей
устойчивого
между объектами, интереса
к
процессами
и продолжению
явлениями
математического
окружающего
к
мира и способами образования,
их описания на расширению
возможностей
языке
математики,
к использования
освоению
математических
математических
способов
способов решения
познания
и
познавательных
описания
задач.
зависимостей
в
явлениях
и
процессах
окружающего
мира, к решению
прикладных
задач.

5 . Оценка достижения
Таблица оценочных процедур
Формы
Критерии оценки

школьных
дисциплин;

контроля

«5»

«4»

«3»

«2»

Работа, состоящая из выражений
Контрольная,
Без ошибок
проверочная,
самостоятельна
я работы,
промежуточная
аттестация

1-2 грубая и 1-2 2-3 грубые и 1-2 4 и более грубых
не
грубые не
грубые ошибки
ошибки
ошибки или 3
более не грубых
ошибки

Работа, состоящая из задач
Без ошибок

1-2 не
ошибки

грубых 1 грубая и 3-4 не 2 и более и
грубые ошибки грубых ошибки

Комбинированная работа
Нет ошибок

1-2 ошибки, но 2-3 ошибки, 3-4 Не решена задача
не в задаче
не
грубые или
более
4
ошибки, но ход грубых ошибок
решения задачи
верен

Тест

Ставится за 95%100% правильно
выполненных
заданий

Ставится за 7594% правильно
выполненных
заданий

Устный счет

Без
(100%)

Практическая
работа

Верно
аккуратно
выполнены
задания

и Работа
выполнена
все правильно
с
учетом
1-3
неточностей,
исправленных
самостоятельно

Домашняя
работа

Нет ошибок

Не грубые
ошибки

Ставится за 5074% правильно
выполненных
заданий

Ставится,
если
правильно
выполнено менее
50% заданий

ошибок 1-2 ошибки (до 3-4 ошибки (до 5 и более ошибок
80%)
50%)
(49% и менее)

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Работа
Допущено 3 и
выполнена
более
грубых
правильно чуть ошибок
меньше, чем на
половину,
или
допущены
1-2
грубых ошибки

1-2 1 грубая и 1-2 не 5 и более ошибок
грубые ошибки
или
3-4
не
грубые ошибки

Цель: проверка знаний, умений, навыков учащихся.
1. Самостоятельная работа:
а) должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут);
б) предусматривает помощь учителя;
в) может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока.
Цель работы:
1) закрепление знаний;
2) углубление знаний;
3) проверка домашнего задания;
Начиная работу, сообщите детям:
1) время, отпущенное на задания;
2) цель задания;
3)в какой форме оно должно быть выполнено;
4) как оформить результат;
5) какая помощь будет оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному»,
так как его затруднение может быть вызвано такой причиной, как недомогание)

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
а) задания должны быть одного уровня для всего класса;
б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание»,
которое предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только
оценками «4» и «5»; обязательно разобрать их решение при выполнении работы
над ошибками;
в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится;
г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные
исправления;
д) неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка).
Примечание:
Грубые ошибки:
Вычислительные ошибки в выражениях и задачах.
Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор
действий, лишние действия).

Не решенная до конца задача или выражение.
Невыполненное задание.
Не грубые ошибки:
Нерациональный прием вычислений.
Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
Неверно сформулированный ответ задачи.
Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
Не доведение до конца преобразований.
В работе:
задания должны быть одного уровня для всего класса;
задания повышенной трудности выносятся в «задания повышенной
сложности (повышенный уровень)», которое предлагается для выполнения всем
ученикам и их невыполнение не влияет на общую оценку работы; обязательно
разобрать их решение при выполнении работы над ошибками;
оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и аккуратные
исправления;
за неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии
оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».
6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс
№ п/п

Тема урока

Колво
часо
в

Дата
План

Подготовка к изучению чисел.
Пространственные и временные отношения (8 ч)
1
Учебник математики. Роль 1
математики в жизни людей
и общества.
2
Счет предметов.
1
3
Пространственные
1
представления
(вверху,
внизу, слева, справа).
4
Временные представления 1
(раньше, позже, сначала,
потом).
5
Столько
же.
Больше. 1
Меньше.
6-7
На сколько больше? На 2

Примечание
Факт

сколько меньше?
Повторение и обобщение
изученного
по
теме
«Подготовка к изучению
чисел».
Числа от 1 до 10. Число 0.
Нумерация (28)
9
Много. Один. Число и
цифра 1.
10
Число и цифра 2. Как
получить число 2.
11
Число и цифра 3. Как
получить число 3.
8

12

13
14
15
16

17
18
19
20

21

22
23
24
25
26
27
28
29

1

1
1
1

Знаки « + » (прибавить), «
– » (вычесть), « = »
(получится)
Число и цифра 4.
Длиннее.
Короче.
Одинаковые по длине.
Число и цифра 5.
Числа от 1 до 5: получение,
запись,
сравнение,
соотнесение
числа
и
цифры. Состав числа 5 из
двух слагаемых.
Странички
для
любознательных.
Точка. Линии: кривая,
прямая. Отрезок. Луч.

1

Ломаная линия. Звено,
вершина ломаной.
Соотнесение рисунка и
числового
равенства.
Состав чисел от 2 до 5.
Знаки сравнения
>
(больше), < (меньше), =
(равно).
Равенство. Неравенство.
Многоугольник.
Числа 6 и 7. Письмо цифры
6.
Числа 6 и 7. Письмо цифры
7.
Числа 8 и 9. Письмо цифры
8.
Числа 8 и 9. Письмо цифры
9.
Число 10. Запись числа 10.
Повторение и обобщение
изученного по теме «Числа

1

1
1
1
1

1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

от 1 до 10»
Знакомство с проектом 1
«Числа
в
загадках,
пословицах и поговорках»,
с
источниками
информации.
31
Сантиметр.
Измерение 1
отрезков в сантиметрах.
32
Увеличить
на
… 1
Уменьшить на …
33
Число и цифра 0. Свойства 1
0.
34
Сложение и вычитание с 1
числом 0.
35
Странички
для 1
любознательных.
36
Что
узнали.
Чему 1
научились.
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (28 ч)
37
Защита проектов
1
38
Сложение и вычитание 1
вида □ + 1, □ – 1.
39
Сложение и вычитание 1
вида □ + 1 + 1, □ – 1 – 1.
40
Сложение и вычитание 1
вида □ + 2, □ – 2.
41
Слагаемые.
Сумма. 1
Использование
этих
терминов
при
чтении
записей.
42
Задача. Структура задачи 1
(условие, вопрос). Анализ
задачи. Запись решения и
ответа задачи. Составление
задач на сложение и
вычитание по рисункам.
43
Составление
задач
на 1
сложение и вычитание по
рисунку,
по
схематическому рисунку,
по записи решения.
44
Составление таблицы □ ± 1
2.
45
Присчитывание
и 1
отсчитывание по 2.
46
Задачи
на
увеличение 1
(уменьшение) числа на
несколько единиц.
47-48
Решение задач и числовых 2
выражений
49
Странички
для 1
30

любознательных
Сложение и вычитание 2
вида □ + 3, □ – 3.
52
Сравнение длин отрезков.
1
53
Составление таблицы □ ± 1
3.
Присчитывание и
отсчитывание по 3.
54
Присчитывание
и 1
отсчитывание по 3.
55
Решение задач.
1
56
Решение
задач. 1
Дополнение
условия
задачи числом, постановка
вопросов, запись решения
задачи в таблице.
57
Странички
для 1
любознательных
58-61
Что
узнали.
Чему 4
научились.
62
«Проверим себя и оценим 1
свои достижения»
63-64
Закрепление изученного.
2
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (продолжение) (31 ч)
65
Сложение и вычитание 1
чисел первого десятка.
Состав чисел 7, 8, 9
66
Задачи на увеличение 1
числа на несколько единиц
(с двумя множествами
предметов).
67
Задачи на уменьшение 1
числа на несколько единиц
(с двумя множествами
предметов).
68-69
Сложение и вычитание 2
вида □ + 4, □ – 4.
70
Задачи
на
разностное 1
сравнение чисел.
71
Решение задач.
1
72
Таблицы
сложения
и 1
вычитания с числом 4.
73
Решение задач.
1
74
Перестановка слагаемых.
1
75
Применение
1
переместительного
свойства сложения для
случаев вида □ + 5, 6, 7, 8,
9.
76
Таблицы для случаев вида 1
□ + 5, 6, 7, 8, 9.
77
Состав чисел в пределах 1
50-51

10. Закрепление.
Закрепление изученного.
Решение задач.
79
Состав чисел в пределах
10. Закрепление.
80
Что
узнали.
Чему
научились.
81
Закрепление изученного.
Проверка знаний.
82-83
Связь между суммой и
слагаемыми.
84
Решение задач.
85
Уменьшаемое.
Вычитаемое.
Разность.
Использование
этих
терминов
при
чтении
записей.
86
Состав
чисел
6,
7.
Вычитание вида 6 – □, 7 –
□.
87
Закрепление
приема
вычислений вида 6 – □, 7 –
□. Решение задач.
88
Состав
чисел
8,
9.
Вычитание вида 8 – □, 9 –
□.
89
Закрепление
приема
вычислений вида 8 – □, 9
– □. Решение задач.
90
Вычитание вида 10 – □.
91
Закрепление изученного.
Решение задач.
92
Килограмм.
93
Литр.
94
Что
узнали.
Чему
научились.
95
«Проверим себя и оценим
свои достижения».
Числа от 1 до 20. Нумерация (14 ч)
96
Названия
и
последовательность чисел
от 11 до 20.
97
Образование чисел второго
десятка.
98
Запись и чтение чисел
второго десятка.
99
Дециметр. Соотношение
дециметра и сантиметра.
100-101 Сложение и вычитание
вида 10 + 7, 17 - 7, 17 - 10.
102
Странички
для
78

1
1
1
1
2
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
2
1

любознательных.
Что
узнали.
Чему 1
научились.
104
Контроль и учет знаний. 1
105
Закрепление изученного. 1
Работа над ошибками.
106-107 Повторение. Подготовка к 2
решению задач в два
действия.
108-109 Составная задача.
2
Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (23 ч)
110
Общий прием сложения 1
однозначных
чисел
с
переходом через десяток.
111
Сложение
однозначных 1
чисел с переходом через
десяток вида □ + 2, □ + 3.
112
Сложение
однозначных 1
чисел с переходом через
десяток вида □ + 4.
113
Сложение
однозначных 1
чисел с переходом через
десяток вида □ + 5.
114
Сложение
однозначных 1
чисел с переходом через
десяток вида □ + 6.
115
Сложение
однозначных 1
чисел с переходом через
десяток вида □ + 7.
116
Сложение
однозначных 1
чисел с переходом через
десяток вида □ + 8, □ + 9.
117Таблица сложения.
2
118
119
Странички
для 1
любознательных.
120
Что узнали. Чему научились. 1
121
Общие приемы табличного 1
вычитания с переходом
через десяток.
122
Вычитание вида 11 – □.
1
123
Вычитание вида 12 – □.
1
124
Вычитание вида 13 – □.
1
125
Вычитание вида 14 – □.
1
126
Вычитание вида 15 – □.
1
127
Вычитание вида 16 – □.
1
128
Вычитание вида 17 – □, 18 – 1
□.
129
Закрепление изученного.
1
130
Что узнали. Чему научились. 1
Знакомство
с проектом
103

131
132

«Математика вокруг нас.
Цвет, размер, форма. Узоры
и орнаменты»
Контрольная работа.
1
Закрепление изученного.
1
2 класс

№ п/п

Тема урока

Количество
часов

план
1 четверть (32ч.)
Числа от 1 до 100. Нумерация (16ч.)
1-2
Числа от 1 до 20.
3
4

5
6
7
8
9
10

11
12

13

14
15

16
17-18

Примечан
ия

Дата

2

Десяток. Счет десятками 1
до100.
Числа от 11 до 100. 1
Образование,
чтение
и
запись числа.
Поместное значение цифр.
1
Однозначные и двузначные 1
числа.
Единица измерения длины - 1
миллиметр.
Наименьшее
трёхзначное 1
число. Сотня.
Входная контрольная работа 1
№1
Анализ контрольной работы. 1
Метр.
Таблица
единиц
длины.
Сложение и вычитание вида 1
35+5, 35-30, 35-5.
Замена двузначного числа 1
суммой
разрядных
слагаемых
Единицы
стоимости: 1
копейка,
рубль.
Соотношения между ними
Повторение пройденного
1
Проверочная
работа 1
«Проверим и оценим свои
достижения»
Повторение пройденного
1
Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание(16ч.)
Решение задач, обратные 2
задачи,
нахождение

факт

19
20
21
22

23
24
25
26
27-28
29

неизвестного
слагаемого,
уменьшаемого
и
вычитаемого.
Час. Минута. Соотношение
между ними.
Длина ломаной.
Страничка
для
любознательных.
Контрольная работа №2 по
теме
«Сложение
и
вычитание. Решение задач».
Повторение пройденного.

1
1
1

1

Порядок
действия
в 1
выражениях со скобками.
Числовое выражение и его 1
значение.
Сравнение
числовых 1
выражений.
Периметр многоугольника.

2

Переместительное свойство 1
сложения.

Проект «Математика вокруг
нас. Узоры на посуде».
Страничка
для
любознательных
31
Контрольная работа №3 за 1
четверть.
32
Анализ контрольной работы.
Повторение пройденного.
2 четверть (30ч.)
33
Подготовка к
изучению
устных приёмов сложения и
вычитания.
34-35
Прием сложения вида 36+2,
36+20.
36-37
Прием вычитания вида 36-2,
36-20.
38-39
Прием сложения вида 26+4,
95+5.
40-41
Прием вычитания вида 30-7,
60-24.
42-43
Решение
задач.
Запись
решения в виде выражения.
44
Прием сложения вида 26+7.
45
Прием вычитания вида 35-7.
30

46

1

Устные
приёмы

и

1

1
1

1

2
2
2
2
2
1

письменные 1
сложения
и

1

вычитания.

49

Контрольная работа №4 по 1
теме «Сложение и вычитание
(устные приемы)».
Анализ контрольной работы. 1
Страничка
для
любознательных.
Повторение пройденного.
1

50

Буквенные выражения.

1

51

Повторение.

1

52-53

Уравнение.

2

54

Контрольная работа №5 по 1
теме «Выражения с одной
переменной. Уравнение».
Анализ контрольной работы. 1
Повторение пройденного.
Проверка сложения.
1

47

48

55
56
57
58
59
60

61
62

63
64
65

66-67
68
69

70
71

Проверка вычитания.
1
Проверка
вычитания 1
сложением и вычитанием.
Повторение пройденного.
1
Контрольная работа №6 по 1
теме
«Сложение
и
вычитание».
Анализ контрольной работы. 1
Повторение пройденного.
Закрепление знаний по теме
1
«Сложение и вычитание
(Устные приемы)».
3 четверть (40 ч.)
Письменный
прием 1
сложения вида 45+23.
Письменный
прием 1
вычитания вида 57-26.
Повторение
письменных 1
приемов
сложения
и
вычитания.
Угол. Виды углов.
Решение задач.
Контрольная работа №7 по
теме «Сложение и вычитание
в пределах 100».
Анализ контрольной работы.
Повторение пройденного.
Письменный
приём

1
1

1
1

2

72
73
74
75
76
77
78

79

80
81-82
83

84

85

86

сложения двузначных чисел
с переходом через десяток
вида 37+48.
Письменный
прием
сложения вида 37+53.
Прямоугольник. Посторение
прямоугольника.
Письменный
прием
сложения вида 87+13.
Закрепление
изученного.
Решение задач.
Письменный
прием
вычитания40-8.
Письменный
прием
вычитания 50-24.
Повторение и обобщение по
теме «Письменные приёмы
сложения и вычитания в
пределах 100».
Контрольная работа №8 по
теме «Письменные приёмы
сложения и вычитания чисел
в пределах 100».
Повторение
пройденного.
Что узнали.
Письменный
прием
вычитания вида 52-24.
Прямоугольник.
Свойство
противоположных
сторон
прямоугольника.
Квадрат.Проект «Оригами».
Изготовление
различных
изделий
из
заготовок,
имеющих форму квадрата.
Взаимная проверка знаний.
«Помогаем
друг
другу
сделать шаг к успеху». Тест.
Повторение. Решение задач.

1
1
1
1
1
1
1

1

1
2
1

1

1

1

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (16ч.)
87

Конкретный
умножения.

88-89

Решение
задач,
раскрывающих
смысл
действия умножения.
Периметр прямоугольника.
Умножение на 1 и на 0.
Контрольная работа №9 по
теме «Умножение».
Анализ контрольной работы.

90
91
92
93

смысл 1

2

1
1
1
1

94
95

96
97

98
99

100

101
102

103-104
105

106-107
108

109-110-111

112-113

114
115

Название компонентов и
результата умножения.
Переместительное свойство 1
умножения.
Решение
задач, 1
раскрывающих
смысл
действия умножения.
Конкретный смысл деления. 1
Решение
задач, 1
раскрывающих
смысл
действия умножения.
Название компонентов и 1
результата деления.
Повторение
пройденного. 1
Что
узнали.
Чему
научились.Страничка
для
любознательных.
Взаимная проверка знаний. 1
«Помогаем
друг
другу
сделать шаг к успеху». Тест.
Контрольная работа №10 за 1
3 четверть.
Повторение и обобщение по 1
теме
«Умножение
и
деление».
4 четверть (19ч.)
Взаимосвязь
между 2
компонентами умножения.
Умножение числа 10 и на 10 1
и соответствующие случаи
деления.
Повторение и обобщение. 2
Решение задач.
Проверочная работа по теме
«Умножение
и
деление»(тестовая форма).
Таблица умножения числа 2
и соответствующие случаи
деления.
Решение задач в одно
действие на умножение и
деление.
Контрольная работа №11 по
теме «Задачи на умножение»
Повторение
пройденного.
Что узнали. Чему научились.

1

3

2

1
1

116-117

Таблица умножения числа 3 2
и соответствующие случаи
деления.

118

Проверочная
работа 1
«Проверим себя и оценим
свои достижения».
Повторение
пройденного. 1
Что узнали. Чему научились.
Контрольная работа №12 по 1
теме «Умножение и деление
на 2 и 3».
Повторение
пройденного. 1
Что узнали. Чему научились.
Итоговое повторение (15ч.)

119
120

121

122

123

Нумерация чисел от 1 до 100. 1
Сложение и вычитание в
пределах 100.
Числовые
и
буквенные 1
выражения. Неравенства.

124

Итоговая контрольная работа 1
№13

125

1

127
128
129
130-131

Анализ контрольной работы.
Работа над ошибками.
Равенство.
Неравенство.
Уравнение.
Сложение и вычитание..
Свойства сложения.
Таблица сложения.
Решение задач.

132
133
134
135-136

Длина отрезка.
Единицы длины.
Геометрические фигуры.
Повторение изученного.

1
1
1
2

126

1
1
1
1
2

3 класс
№
п/п

Тема урока

Количест
во часов

1 четверть (34ч.)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100
Сложение и вычитание (10ч)
1-2 Повторение.
Нумерация 2
чисел.
Устные
и
письменные
приемы
сложения и вычитания.

Дата
план

Примечания
факт

3
4-6

Выражения с переменной.
Решение уравнений.

1
3

Обозначение
1
геометрических
фигур
буквами.
8
«Странички
для 1
любознательных»
9
Контрольная работа по теме 1
«Повторение: сложение и
вычитание».
10
Анализ
контрольной 1
работы.
Табличное умножение и деление (24ч)
11
Связь умножения и деления. 1
7

12

13
14

15
1617
18
19

20

21
22
2324
25
26
27
2829

Связь между компонентами
и результатом умножения.
Четные и нечетные числа.
Таблица
умножения
и
деления с числом 3.
Решение задач с величинами
«цена»,
«количество»,
«стоимость».
Решение задач с понятиями
«масса» и «количество».
Порядок
выполнения
действий.
«Странички
любознательных»
Что
узнали.
научились.

1

1
1

1
2

для 1
Чему 1

Контрольная
работа. 1
Проверим себя и оценим
свои достижения (тест).
Таблица
умножения
и 1
деления с числом 4.
Закрепление изученного.
1
Задачи на увеличение числа
в несколько раз
Задачи на уменьшение числа
в несколько раз.
Решение задач.
Таблица
умножения
и
деления с числом 5.
Решение задач на кратное
сравнение.

2
1
1
1
2

30
31
32

Решение задач.
Таблица
умножения
деления с числом 6.
Решение задач.

1
и 1
1

Контрольная работа за 1-ю
четверть.
34
Повторение и обобщение
изученного.
Вторая четверть (32ч)
35
Таблица
умножения
и
деления с числом 7.
36
«Странички
для
любознательных»
37
Проект
«Математические
сказки»
38
Что
узнали.
Чему
научились.
39
Контрольная работа по теме
«Табличное умножение и
деление»
40
Анализ
контрольной
работы.
41
Площадь.
Сравнение
площадей фигур.
42
Квадратный сантиметр.
43
Площадь прямоугольника.

1

Таблица
умножения
и
деления с числом 8.
Закрепление изученного.
Решение задач.
Таблица
умножения
и
деления с числом 9.
Квадратный дециметр.
Таблица
умножения.
Закрепление.
Закрепление изученного.

1

Квадратный метр.
«Странички
для
любознательных»
Что
узнали.
Чему
научились.
Контрольная
работа.
«Проверим себя и оценим
свои достижения» (тест).
Умножение на 1.
Умножение на 0.
Умножение и деление с
числами 1,0. Деление нуля

1
1

33

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55
56
57

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

58

на число.
Закрепление изученного.

1

59

Доли.

1

Окружность. Круг.
1
Диаметр круга.
1
Решение задач.
1
Единицы времени.
1
Контрольная работа за I 1
полугодие.
65
Анализ
контрольной 1
работы.«Странички
для
любознательных»
Третья четверть (42ч)
Внетабличное умножение и деление (28 ч )
66
Умножение
и
деление 1
круглых чисел.
67
Деление вида 80:20.
1
68Умножение
суммы
на 2
69
число.
70Умножение
двузначного 2
71
числа на однозначное.
72
Решение задач.
1
73
Выражения
с
двумя 1
переменными.
74
«Странички
для 1
любознательных»
75Деление суммы на число.
2
76
77
Деление двузначного числа 1
на однозначное.
78
Связь между числами при 1
делении.
79
Проверка деления.
1
80
Приемы
деления
для 1
случаев 87:29, 66:22.
81
Проверка умножения.
1
82
Решение уравнений.
1
60
61
62
63
64

83

84
85

86

«Странички
для 1
любознательных»Что
узнали. Чему научились.
Контрольная работа по теме 1
«Решение уравнений»
Анализ
контрольной 1
работы. Деление с остатком.
Деление с остатком.

1

Решение задач на деление с
остатком.
88
Случаи деления с остатком,
когда делитель больше
делимого.
89
Проверка
деления
с
остатком.
90
Что
узнали.
Чему
научились.
91
Проект «Задачи-расчеты»
92
Контрольная
работа.
«Проверим себя и оценим
свои достижения» (тест).
93
Анализ
контрольной
работы.
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000
Нумерация (14 ч .)
94
Тысяча.
95
Образование и названия
трехзначных чисел.
96
Запись трехзначных чисел.
97
Письменная нумерация в
пределах 1000.
98
Увеличение и уменьшение
чисел в 10 раз, в 100 раз.
99
Представление трехзначных
чисел
в
виде
суммы
разрядных слагаемых.
100 Сравнение
трехзначных
чисел.
101 Определение общего числа
единиц (десятков, сотен) в
числе.
102 «Странички
для
любознательных».
103 Единицы массы. Грамм.
104 «Странички
для
любознательных».
105 Что
узнали.
Чему
научились.
106 Контрольная работа за 3-ю
четверть.
107 Анализ
контрольной
работы.
Четвертая четверть (28 ч)
Сложение и вычитание ( 15 ч)
108 Приемы устных вычислений
чисел,
оканчивающихся
нулями.
109 Приемы устных вычислений
вида 450+30, 620-200.
87

1
1

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

Приемы устных вычислений
вида 470+80, 560-90.
111 Приемы устных вычислений
вида 260+310, 670-140.
112 Приемы
устных
вычислений. Закрепление.
113 Приемы
письменных
вычислений.
114 Алгоритм
сложения
трехзначных чисел.
115 Алгоритм
вычитания
трехзначных чисел.
116 Приемы
письменных
вычислений. Закрепление.
117 Виды треугольников
118 Закрепление
изученного.«Странички для
любознательных»
119 Что
узнали.
Чему
научились.
120 Контрольная
работа.
Взаимная проверка знаний
«Помогаем
друг
другу
сделать шаг к успеху»
121 Контрольная работа по теме
«Сложение и вычитание»
122 Анализ
контрольной
работы.
Умножение и деление (7 ч )

1

Приемы
устных
вычислений.
124 Виды треугольников.
125 Закрепление изученного.
126 Прием
письменного
умножения на однозначное
число.
127 Прием письменного деления
на однозначное число.
128 Проверка деления.
129 Знакомство
с
калькулятором. Что узнали.
Чему научились.
Итоговое повторение ( 6ч)
130 Нумерация.Сложение
и
вычитание.
131 Умножение и деление.

1

110

123

132
133

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

Порядок
выполнения 1
действий. Решение задач
Геометрические фигуры и 1
величины.

134
135
136

Комплексная проверочная 1
работа
Анализ
контрольной 1
работы.
Закрепление
1
изученного.Игра
«Клуб
веселых математиков»

4 класс
№
п/п

Тема урока

Колво
часов

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000
Повторение (13ч)
1
Повторение.
Нумерация 1
чисел.
2

3
4

5
6
7
8-9
10
11
12

13

Порядок
действий
в
числовых
выражениях.
Сложение и вычитание.
Нахождение
суммы
нескольких слагаемых
Алгоритм
письменного
вычитания
трехзначных
чисел
Умножение
трехзначного
числа на однозначное
Свойства умножения
Алгоритм
письменного
деления
Приемы
письменного
деления
Диаграммы
Что узнали. Чему научились
Контрольная работа по
теме «Числа от 1 до 1000.
Четыре арифметических
действия:
сложение
и
вычитание, умножение и
деление».
Анализ
контрольной
работы. «Странички для
любознательных»

1

1
1

1
1
1
2
1
1
1

1

Дата
План

Факт

Примечание

Числа, которые больше 1000
Нумерация (11 ч)
14 Класс единиц и класс тысяч
15 Чтение
многозначных
чисел. Запись многозначных
чисел
16 Представление
многозначных чисел в виде
суммы
разрядных
слагаемых
17 Сравнение
многозначных
чисел
18 Увеличение и уменьшение
числа в 10, 100, 1000 раз
19
Выделение в числе общего
количества единиц любого
разряда
20 Класс миллионов. Класс
миллиардов.
21 «Странички
для
любознательных». Проект
«Математика вокруг нас»
22 Что
узнали.
Чему
научились.
23 Контрольная работа по
теме «Числа, которые
больше 1000. Нумерация»
24 Анализ
контрольной
работы.
Закрепление
изученного
Величины (11ч)
25 Единицы длины. Километр
26 Единицы
длины.
Закрепление изученного
27 Единицы
площади.
Квадратный
километр,
квадратный миллиметр
28 Таблица единиц площади
29 Измерение
площади
с
помощью палетки
30 Закрепление изученного по
теме «Единицы площади»
31

Единицы

массы.

1
1

1

1
1
1

1
1

1
1

1

1
1
1

1
1
1

Тонна, 1

32
33
34
35

центнер
Таблица единиц массы
Что
узнали.
Чему
научились.
Контрольная работа по
теме «Величины»
Анализ контрольной работы

1
1
1
1

Величины (продолжение) (6 ч)
36

37

38

Единицы
времени. 1
Определение времени по
часам
Решение
задач
на 1
определение
начала,
продолжительности и конца
событий
Единицы времени. Секунда. 1
Век

Таблица единиц времени
Составление и решение
задач на основе информации
экономико-географического
характера
41 Контрольная
работа
«Проверим себя и оценим
свои достижения» (тест)
Сложение и вычитание (13 ч)
42- Алгоритмы
письменного
43 сложения
и
вычитания
многозначных чисел
44 Нахождение неизвестного
слагаемого
45 Нахождение неизвестного
уменьшаемого,
неизвестного вычитаемого
46 Нахождение
нескольких
долей целого
47 Решение задач изученных
видов
48- Решение
задач
на
49 увеличение (уменьшение)
числа на несколько единиц,
выраженных в косвенной
39
40

1
1

1

2

1
1

1
1
2

форме
50 Закрепление изученного
1
51 «Странички
для 1
любознательных». Задачи,
расчёты.
52 Что
узнали.
Чему 1
научились.
53 Контрольная
работа 1
«Проверим себя и оценим
свои достижения» (тест)
54 Анализ контрольной работы 1
Умножение и деление (13 ч)
55 Свойства умножения
1
56- Письменный
прием 2
57 умножения многозначного
числа на однозначное
58 Умножение на 0 и 1
1
59 Нахождение
неизвестных 1
множителя,
делимого,
делителя
60 Деление на однозначное 1
число
61- Письменный прием деления 3
62- многозначного числа на
63 однозначное
64 Решение текстовых задач
1
65 Что
узнали.
Чему 1
научились.
66 Контрольная работа по 1
теме
«Умножение
и
деление на однозначное
число»
67 Анализ контрольной работы 1
Числа, которые больше 1000
Умножение и деление (продолжение) (60 ч)
68 Скорость.
Время. 1
Расстояние.
Взаимосвязь
между скоростью, временем
и расстоянием
69- Решение
задач
с 2
70 величинами:
скорость,
время, расстояние
71

«Странички

для 1

72
7374
75
76
77
78
79
8081
82
83
84858687
88

89
90
91
92
93

94
95
96
9798

любознательных». Задачирасчеты
Умножение
числа
на
произведение
Письменные
приемы
умножения
на
числа,
оканчивающиеся нулями
Письменные
приемы
умножения чисел с нулями
Решение задач на движение
Перестановка и группировка
множителей
Что
узнали.
Чему
научились.
Контрольная работа по
теме
Деление
числа
на
произведение
Деление с остатком на 10,
100, 1000
Решение задач, составление
обратных задач
Письменное деление на
числа,
оканчивающиеся
нулями

1
2

1
1
1
1
1
2
1
1
4

Письменное деление на
числа,
оканчивающиеся
нулями с остатком
Решение
задач
на
одновременное движение
Что узнали. Чему научились
Контрольная работа по
теме «Умножение
Анализ контрольной работы
Тест «Проверим себя и
оценим свои достижения

1

Проект «Математика вокруг
нас»
Умножение числа на сумму
Письменное умножение на
двузначное число
Решение
задач
на
нахождение неизвестного по

1

1
1
1
1
1

2
1
2

двум разностям
99- Письменное умножение на 3
100 двузначное и трехзначное
число
101
102 «Странички
для
любознательных»Что
узнали. Чему научились
103 Контрольная работа по
теме
«Умножение
на
двузначное и трехзначное
число»
104 Анализ контрольной работы
105 Закрепление
по теме
«Умножение на двузначное
и трехзначное число»

1

106 Письменное деление на
двузначное число
107 Письменное
деление
с
остатком на двузначное
108 число
109 Закрепление изученного по
теме «Письменное деление
110 на двузначное число»
111 Решение задач на деление
112
113 Что узнали. Чему научились
114 Контрольная работа по
теме
«Деление
на
двузначное число»
115 Анализ
контрольной
работы.
Письменное
деление на трехзначное
число
116 Письменное деление на
трехзначное число
117 Проверка
умножения
делением
и деления
118 умножением
119
120 Деление с остатком

1

1

1
1

2

2

2

1
1

1

1
3

1

121 Итоговая
комплексная
работа
122 Что
узнали.
Чему
научились.«Странички для
любознательных»
123 Геометрические
фигуры:
куб,
пирамида,
124 шар.Изготовление моделей
куба и пирамиды
125 Что узнали. Чему научились
126 Контрольная работа по
теме
«Деление
на
трехзначное число»
127 Анализ контрольной работы
Итоговое повторение ( 9 ч)
128 Нумерация. Выражения и
уравнения.
129 Арифметические действия:
сложение и вычитание
130 Арифметические действия:
умножение и деление
131 Порядок
выполнения
действий
132 Величины
133 Решение задач изученных
видов
134 Итоговая
контрольная
работа
135 Анализ контрольной работы
136 Урок-игра
«В
поисках
клада»

1
1

2

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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МУЗЫКА
рабочая программа по предмету
на уровень начального общего образования
(АООП для детей с ЗПР)

Составители:
1-4 класс класс

САЯНСК

Пац О.В.

1.Аннотация
Рабочая программа предмета «Музыка» в 1-4 классах составлена с учетом
Примерной адаптированной общеобразовательной программы начального
общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС НОО и учебному
плану школы. Данная программа не превышает требования к уровню
подготовки обучающихся с ОВЗ.
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов,
обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного
эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного
восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении,
начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности
обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение
культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую
значимость
для
духовно-нравственного
воспитания
школьников,
последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы,
формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические
отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная
особенность программы - охват широкого культурологического пространства,
которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и
включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений
литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что
выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего
понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития
музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия,
множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты
«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные,
например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным
произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления
детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Постижение музыкального
искусства учащимися подразумевает различные формы общения каждого
ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу
исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение;
пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на
музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов
сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов
музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо
этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке,
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках
на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы
итогового концерта.
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии,
нравственно
–эстетическом
воспитании,
формировании
культуры
мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию,

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что
музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей
человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность
сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
2. Пояснительная записка
Рабочая программа по музыке для 1-4 классов разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, в соответствии с основной образовательной программой
ОУ, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования,
авторской программы Критской Е.Д. и ориентирована на работу по учебнометодическому комплекту «Школа России», М.: Просвещение 2011 г.
Изучение музыки
следующих целей:

в

начальной

школе

направлено

на

достижение

– формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие
музыки;
– воспитание
эмоционально-ценностного
отношения
к
искусству,
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине,
гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального
искусства, уважения к истории, духовным ценностям России, музыкальной
культуре разных народов;
– развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности,
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и
слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах
музыкальной деятельности;
– обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими
умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание
музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическое движение и импровизация).
Задачи:
− развитие
эмоционально-осознанного отношения к музыкальным
произведениям;
− понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;
− освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более
сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов);

−
−

изучение особенностей музыкального языка;
формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной
деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих
способностей детей.

Нормативно – правовые документы, на основании которых составлена
программа.
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года
№273 –ФЗ.
2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009,
№373.
3. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 14 классы, – М.: Просвещение, 2011
4. СанПиН 2.4.2. 2821– 10, утвержденные постановлением Главного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрированным в
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 1993.

5. Приказ Министерства образования РФ от 09.04.2014 года №1067 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных к использованию в образовательном процессе) в
общеобразовательных
учреждениях,
имеющих
государственную
аккредитацию на 2014-20145 учебный год».
Перечень учебников и пособий, возможных для использования:
1. Критская, Е. Д. Музыка. 1 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват.
учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. :
Просвещение, 2012.
2. Критская, Е. Д. Музыка. 1 класс [Текст] : рабочая тетрадь / Е. Д. Критская, Г.
П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2012.
3. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 класс [Ноты] : пособие для
учителя / сост. Е. Д. Критская. – М. : Просвещение, 2011.
4. Музыка. Фонохрестоматия. 1 класс [Электронный ресурс] / сост. Е. Д.
Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2010. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM).
5. Сергеева, Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1–4 классы [Текст] / Г. П.
Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2011.
Режим занятий: 1 час в неделю.

Формы организации учебного процесса:
- групповые, коллективные, классные.
Технология обучения:
Традиционные технологии (классно-урочная система)
Информационно-коммуникативные
Групповые технологии
Игровые технологии
Технология критического мышления
Технология проблемного обучения
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений
РФ на изучение музыки в 2-4 классах начальной школы выделяется 34 часа (1
час в неделю, 34 учебные недели. В 1 классе- 33 учебные недели).
3.Содержание учебного процесса:
1 класс
№
1
2

Содержание программного материала
Музыка вокруг нас
Музыка и ты
Итог

Количество часов
16
17
33

2 класс
№
1
2
3
4
5
6
7

Содержание программного материала
Россия – Родина моя
День, полный событий
О России петь, что стремиться в храм
В музыкальном театре
В концертном зале
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
Гори, гори ясно….
Итог:

Количество часов
3
6
5
5
5
6
4
34

3 класс
№
1
2
3
4
5
6

Содержание программного материала
Россия – Родина моя
День, полный событий
О России петь, что стремиться в храм
В музыкальном театре
В концертном зале
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье

Количество часов
5
4
4
6
6
5

7

Гори, гори ясно….
Итог:

4
34

4 класс
№
1
2
3
4
5
6
7

Содержание программного материала
Россия – Родина моя
День, полный событий
О России петь, что стремиться в храм
В музыкальном театре
В концертном зале
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
Гори, гори ясно….
Итог:

Количество часов
3
6
4
6
6
5
4
34

4. Планируемые результаты обучения
Целенаправленная организация и планомерное формирование учебной
деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализации
творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству;
становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и
самоуважения, жизненного оптимизма.
Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры –
народному и профессиональному музыкальному творчеству – направлено на
формирование целостной художественной картины мира, воспитание
патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном
обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения,
рефлексии, что в целом способствует познавательному и социальному
развитию растущего человека. В результате у школьников формируются
духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к
духовному наследию и мировоззрению разных народов, развиваются
способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими
людьми. Личностное, социальное, познавательное коммуникативное развитие
учащихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной,
художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных
педагогических задач.
Ожидаемые результаты:
1 класс:
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия
русских композиторов;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в
учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей
действительности, участие в музыкальной жизни класса;
– уважительное отношение к культуре других народов;
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной
и практической деятельности:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в
исполнительской и творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во
внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в
соответствии с задачами коммуникации;
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в
музыкально-творческой деятельности:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или
какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений, в импровизациях.
2 класс
Личностные результаты:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия
русских композиторов;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в
учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей
действительности, участие в музыкальной жизни класса;
– уважительное отношение к культуре других народов;
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
Метапредметные результаты:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в
исполнительской и творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во
внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в
соответствии с задачами коммуникации;
Предметные результаты:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или
какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений, в импровизациях.
3 класс
Личностные результаты:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе
изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия
русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных
направлений современного музыкального искусства России;

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе
сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов,
национальных стилей;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в
учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение
ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в музыкальной жизни класса, школы;
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность
эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;
овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в музыкальной жизни класса, школы;
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в
эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в
жизни человека и общества.
Метапредметные результаты:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах
музыкальной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в
исполнительской и творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во
внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами
деятельности;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных
эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового,
стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкальнотворческой деятельности;
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность с использованием различных средств информации и

коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные
презентации и т. п.).
Предметные результаты:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии;
– формирование общего представления о музыкальной картине мира;
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере
изучаемых музыкальных произведений;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или
какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных
направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и
современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл
произведений разных жанров и стилей;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений, в импровизациях.
4 класс
Личностные результаты:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе
изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия
русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных
направлений современного музыкального искусства России;
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе
сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов,
национальных стилей;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в
учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение
ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в музыкальной жизни класса, школы и др.;
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность
эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;
овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в музыкальной жизни класса, школы и др.;

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в
эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в
жизни человека и общества.
Метапредметные результаты:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах
музыкальной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в
процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее
эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой
деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во
внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами
деятельности;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных
эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;
– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и
письменной форме;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового,
стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкальнотворческой деятельности;
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность с использованием различных средств информации и
коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие
музыкальные
программы,
цифровые
образовательные
ресурсы,
мультимедийные презентации и т. п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в
музыкально-творческой деятельности:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии;
– формирование общего представления о музыкальной картине мира;

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере
изучаемых музыкальных произведений;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или
какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных
направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и
современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл
произведений разных жанров и стилей;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений, в импровизациях.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё
отношение к нему в различных видах музыкально-творческой
деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять
различные образцы народной
• и
профессиональной музыки, ценить отечественные народные
музыкальные традиции;
• воплощать
художественно-образное содержание и интонационномелодические особенности профессионального и народного творчества (в
пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать
творческий потенциал, осуществляя собственные
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в
музыкальных играх.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе
полученных знаний;

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать
художественный смысл различных форм
• построения музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных
образов.
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном
письме при пении простейших мелодий;
• владеть
певческим
голосом
как
инструментом
духовного
самовыражения и участвовать в коллективной творческой
деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных;
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий, представлять широкой публике результаты
собственной
музыкально-творческой
деятельности
(пение,
инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
•

5.Оценка достижения
По пятибалльной системе оценки знаний оценивается:
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на
неё.

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение
пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия
музыки.
3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного
уровня подготовки ученика и его активности в занятиях.
Также оцениваются следующие виды деятельности обучающихся:
1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря).
2.Кроссворды.
3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору
учащегося.
4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление
темы.
5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших
на уроках или достаточно популярных).
6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче
музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим
ребёнком (рисунки, поделки и т.д.)
7.Ведение тетради по музыке
Баллы

Уровни усвоения учебного материала
Слушание музыки

"5" - отлично

"4" - хорошо

"3" удовлетворительно

дан правильный и полный ответ,
включающий характеристику
содержания музыкального
произведения, средств
музыкальной выразительности,
ответ самостоятельный.

Вокальное исполнение
-знание мелодической линии и
текста песни;
-чистое интонирование и
ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.
-знание мелодической линии и
текста песни;

ответ правильный, но неполный:
дана характеристика содержания
музыкального произведения,
средств музыкальной
-в основном чистое интонирование,
выразительности с наводящими(1- ритмически правильное;
2) вопросами учителя.
-пение недостаточно
выразительное.
ответ правильный, но неполный, -допускаются отдельные
средства музыкальной
неточности в исполнении мелодии и

выразительности раскрыты
недостаточно, допустимы
несколько наводящих вопросов
учителя.

текста песни;
-неуверенное и не вполне точное,
иногда фальшивое исполнение, есть
ритмические неточности;

-пение невыразительное.
"2" ответ обнаруживает незнание и
-исполнение неуверенное,
неудовлетворительно непонимание учебного материала. фальшивое.

6. Тематическое планирование:
1 класс
№

Тема урока

п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тема 1 полугодия: «Музыка вокруг нас»
1 четверть
«И Муза вечная со мной!»
Хоровод муз.
Повсюду музыка слышна.
Душа музыки - мелодия.
Музыка осени.
Сочини мелодию.
«Азбука, азбука каждому нужна…». Музыкальная азбука.
Музыкальные инструменты.
Музыка вокруг нас. Обобщающий урок 1 четверти.
2 четверть
«Садко». Из русского былинного сказа.
Музыкальные инструменты.
Звучащие картины.
Разыграй песню.
Пришло Рождество, начинается торжество.
Родной обычай старины.
Добрый праздник среди зимы. Обобщающий урок 2 четверти.

Колво
часов
16
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1

Тема 2 полугодия: «Музыка и ты».
17
17
18
19
20
21

3 четверть
Край, в котором ты живешь.
Художник, поэт, композитор.
Музыка утра. Музыка вечера.
Музыкальные портреты.
Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.

9
1
1
1
1
1

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
итого

У каждого свой музыкальный инструмент.
Музы не молчали.
Мамин праздник.
Музыкальные инструменты. Обобщающий урок 3 четверти.
4 четверть
«Чудесная лютня» (по алжирской сказке).
Звучащие картины.
Музыка в цирке.
Дом, который звучит.
Опера-сказка.
«Ничего на свете лучше нету»
Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик.
Обобщающий урок «Музыка вокруг нас», «Музыка и ты».

1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
33

2 класс
№

Тема раздела, урока

Колво

п/п
часов
1 четверть. 9 час.
«Россия – Родина моя».
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11.
12
13.
14
15.
16
17
18
19
20

Мелодия.
Здравствуй, Родина моя! Моя Россия.
Гимн России.
«День, полный событий».
Музыкальные инструменты (фортепиано).
Природа и музыка. Прогулка.
Танцы, танцы, танцы…
Эти разные марши.
Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.
Русские народные инструменты.
2 четверть.
«О России петь – что стремиться в храм».
Великий колокольный звон. Звучащие картины.
Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский.
Утренняя молитва.
С Рождеством Христовым!
Обобщающий урок «О России петь – что стремиться в храм».
«В музыкальном театре»
Детский музыкальный театр. Опера.
Балет
Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.
Опера «Руслан и Людмила» Сцены из оперы
Увертюра . Финал
«В концертном зале»
Симфоническая сказка «Петя и Волк» С. Прокофьева.

3
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Картинки с выставки. Музыкальное впечатление
«Звучит нестареющий Моцарт».
Симфония №40.Увертюра к опере « Свадьба Фигаро»
Обобщение темы «В концертном зале»
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»
Волшебный цветик- семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И
все это Бах!
Все в движении. Попутная песня.
Два лада. Природа и музыка.
Мир композитора. П. Чайковский и С. Прокофьев
Могут ли иссякнуть мелодии? Обобщение.
Гори, гори ясно, чтобы не погасло
Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши, Разыграй песню.
Музыка в народном стиле.
Проводы зимы, встреча весны. Вороний праздник.
Всего:

1
1
1
1
6
1
1
1
1
2
4
1
1
2
34

3 класс
№

Тема раздела, урока

п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15.
16

Кол-во
часов

1 четверть. 9 час.
«Россия – Родина моя»
Мелодия - душа музыки.
Природа и музыка (романс). Звучащие картины.
Виват, Россия! (кант). Наша слава – русская держава.
Кантата «Александр Невский».
Опера «Иван Сусанин»
«День, полный событий»
Утро
Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек.
Детские образы М Мусоргского и П.Чайковского
Вечер. Обобщающий урок по темам 1 четверти.
2 четверть.
«О России петь – что стремиться в храм».
Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся!
Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая моя
мама!
Вербное воскресенье. Вербочки.
Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир.
Обобщающий урок по теме 2 четверти «О России петь – что
стремиться в храм».
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Настрою гусли на старинный лад (былины). Былина о Садко и
Морском царе.
Певцы русской старины (Баян, Садко). Лель, мой Лель…

5
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
3
1
1

17
18
19.
20.
.21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29

30.
31.
32.
33.
34.

3 четверть
Звучащие картины. Прощание с Масленицей.
«В музыкальном театре».
Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Фарлаф.
Опера «Орфей и Эвридика».
Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы.
«Океан – море синее».
Балет «Спящая красавица».
В современных ритмах (мюзикл).
«В концертном зале »
Музыкальное состязание (концерт).
Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины.
Обобщающий урок по темам 3 четверти.
4 четверть
Продолжение темы «В концертном зале ».
Музыкальные инструменты (скрипка).
Сюита «Пер Гюнт ». Странствия Пер Гюнта. Севера песня родная.
«Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, финал. Мир
Бетховена.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»
Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки.
Люблю я грусть твоих просторов. Мир Прокофьева.
Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский).
Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет.
Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок – концерт.
Всего:

1
6
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1

1
1
1
5
1
1
1
1
1
34

4 класс
№

Разделы и темы

Кол-во
часов

1 четверть 9 часов
«Россия-Родина моя».

4

1

Мелодия. Ты запой мне ту песню...«Что не выразишь словами,
звуком на душу навей»

1

2

Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская,
зародилась, музыка?

1

3

«Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася
Русь!»

1

«О России петь – что стремиться в храм»
4

Святые земли Русской. Илья Муромец

1

«День, полный событий».

5

5

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…»

1

6

«Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда.

1

7

Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь.

1

8

«Приют, сияньем муз одетый…».

1

9

Обобщающий урок по темам четверти.

1

2 четверть 7 часов
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»

2

10

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России.

1

11

Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант-чародей».
Белорусская народная сказка

1

«В концертном зале».

5

Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). Вариации на
тему рококо.

1

Старый замок. Счастье в сирени живет…

1

14

Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы…

1

15

Патетическая соната. Годы странствий. Царит гармония оркестра.

1

16

Обобщающий урок по темам 2 четверти.

1

12
13

3 четверть 10 часов
«День, полный событий».
17

1

Зимнее утро. Зимний вечер.

1

«В музыкальном театре».

6

18

Опера «Иван Сусанин». Бал в замке польского короля. За Русь все
стеною стоим…

1

19

Сцена в лесу.

1

20

Исходила младешенька.

1

21

Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы.

1

22

Балет «Петрушка»

1

23

Театр музыкальной комедии.

1

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»
.24

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд.

3
1

25

Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).

1

26

Обобщающий урок по темам четверти.

1

4 четверть 8 часов
«О России петь – что стремиться в храм…»

3

Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше

1

28

Родной обычай старины. Светлый праздник

1

29

Кирилл и Мефодий

1

27

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
30

Народные праздники. Троица.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»

1
1
4

31

В каждой интонации спрятан человек.

1

32

Музыкальный сказочник.

1

33

Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок.

1

34

Обобщающий урок по темам четверти и года.

1

Итого:

34
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
рабочая программа по предмету
на уровень начального общего образования
(АООП для детей с ЗПР)
Составители:
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Саянск

Кузнецова Н.Б.,
Матушкина М.А.
Кузнецова Н.Б.,
Матушкина М.А.
Кузнецова Н.Б.,
Матушкина М.А.
Кузнецова Н.Б.,
Матушкина М.А.

1. Аннотация программы
Рабочая программа предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах составлена
с учетом Примерной адаптированной общеобразовательной программы
начального общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС НОО и
учебному плану школы. Данная программа не превышает требования к уровню
подготовки обучающихся с ОВЗ.
Задачи I ступени образования:
Программа предмета Окружающий мир является частью Адаптированной
образовательной программы НОО
МОУ «СОШ№8» и обеспечивает как
реализацию ФГОС (НОО), так и формирование системы базовых ценностей,
определенных «Концепцией воспитания детей в Иркутской области», а также
знаковых или базовых ценностей: Человек, Отечество, Знание с учётом
Концепцией школы – воспитание уважительного отношения к первостроителям
нашего города, людям труда. Рабочая программа по окружающему миру
предполагает обязательное формирование знаковых национальных ценностей:
Природа, Человек, Отечество, Знание, Общество, Семья, Культура - через
содержание учебного предмета. Курс «Окружающий мир» имеет экологическую
направленность, которая определена особой актуальностью экологического
образования в современных условиях. С началом третьего тысячелетия
экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают
углубляться. В XXI веке их решение приобретает характер фактора выживания человечества. Особую остроту экологические проблемы будут иметь в России,
поскольку наша страна решает сложнейшие задачи экономического и социального
развития в условиях крайнего дефицита экологической культуры в обществе.
Изучение предмета «Окружающий мир» носит пропедефтический характер
для дальнейшего успешного обучения в средней ступени образования.
Цель курса:
Личность интеллектуально развитая, социально-активная, физически и
психически здоровая, успешная на индивидуальном и социальном уровнях,
осознающая ответственность за настоящее и будущее своей страны, способная
эффективно функционировать в современном информационном пространстве.
2. Пояснительная записка
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского
общества.

Программа по окружающему миру линии УМК «Школа России» (1-4 классы)
составлена на основании:
− Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012 г.
− Федерального Государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373.
− СанПиН 2.4.2.2821-10 с последующими дополнениями и изменениями
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях;
− Устава МОУ «СОШ №8».
Освоение предмета осуществляется по УМК «Школа России» по
учебникам:
1. Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс : учеб.для общеобразоват.
учреждений : в 2 ч.– М. : Просвещение, 2014.
2. Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс : учеб. для общеобразоват.
учреждений : в 2 ч.. – М. : Просвещение, 2015.
3. Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс : учеб. для общеобразоват.
учреждений : в 2 ч.. – М. : Просвещение, 2016.
4. Плешаков А. А. Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс : учеб.для
общеобразоват. учреждений : в 2 ч.– М. : Просвещение, 2017.
Перечень учебников и пособий, возможных для использования:
1 класс:
1. Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс : учеб.для общеобразоват.
учреждений : в 2 ч.– М. : Просвещение, 2014.
2 класс:
1. Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс : учеб. для общеобразоват.
учреждений : в 2 ч.. – М. : Просвещение, 2015.
3 класс:
1. Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс : учеб. для общеобразоват.
учреждений : в 2 ч.. – М. : Просвещение, 2016.
4 класс:
1. Плешаков А. А. Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс : учеб.для
общеобразоват. учреждений : в 2 ч.– М. : Просвещение, 2017.
Технологии обучения:

• Традиционные технологии (классно-урочная система).

•
•
•
•
•
•
•

Технология проблемного обучения.
Информационно-коммуникативная.
Технология критического мышления.
Групповые технологии.
Инновационные технологии.
Здоровьесберегающие технологии
Технология дифференцированного и опережающего обучения.

3. Содержание учебного процесса
Раздел

Введение

Что и кто?

Основные темы

Кол-во
часов

1 класс
Мир вокруг нас, его
1 час
многообразие. Учимся
задавать вопросы об
окружающем мире. Наша
школа. Дорога от школы
до дома.
Экскурсии: знакомство
со школой; знакомство с
дорогой от дома до
школы и правилами
безопасности.
Наша Родина — Россия.
20
Природа, города, народы
России (на примерах по
выбору
учителя).
Знакомство с государственными символами
России: флагом, гербом,
гимном. Наш город
(село) — часть большой
страны. Планета Земля,
ее форма. Глобус —
модель Земли. Суша и
вода
на
Земле.
Изображение
нашей
страны на глобусе. Что
можно увидеть на небе
днем и ночью. Солнце,
его форма. Облака, их
состав.
Красота
и

Термины

причудливость облаков.
Луна
и
звезды.
Созвездие
Большая
Медведица. Что можно
увидеть под ногами.
Камни, их разнообразие
(форма, размер, цвет) и
красота.
Гранит,
кремень, известняк. Что
растет на подоконнике и
клумбе. Знакомство с отдельными
представителями
комнатных растений и
растений цветника (по
выбору учителя). Что это
за дерево. Распознавание
деревьев своей местности по листьям. Летняя и
осенняя окраска листьев.
Сосна
и
ель,
их
различение по общему
виду,
хвоинкам,
шишкам.
Части
растения:
корень,
стебель, лист, цветок,
плод
с
семенами.
Знакомство
с
разнообразием плодов и
семян.
Кто
такие
насекомые,
рыбы,
птицы,
звери.
Знакомство
с
разнообразием
животных, их внешним
строением.
Что
окружает нас дома.
Разнообразие
и
назначение предметов
домашнего
обихода.
Компьютер, его части и
назначение.
Обучение
безопасному обращению
с вещами, компьютером,
домашними животными.

Важнейшие дорожные
знаки,
сигналы
светофора,
правила
перехода улицы.
Практические работы:
знакомство
с
разнообразием камней;
знакомство
с
комнатными
растениями
и
растениями цветника, их
распознавание
с
помощью
атласаопределителя;
знакомство
с
лиственными деревьями
ближайшего природного
окружения,
их
распознавание
по
листьям; сравнительное
исследование сосны и
ели (по общему виду,
хвоинкам,
шишкам);
знакомство
с
компьютером,
простейшие
приемы
работы
с
ним;
знакомство с глобусом.
Как, откуда и Река и море. Куда текут
реки. Пресная и соленая
куда?
вода. Путь воды в наш
дом. Канализация и
очистные сооружения.
Роль электричества в
быту. Откуда в наш дом
приходит
электричество. Правила
безопасного обращения
с
электроприборами.
Изучение свойств снега
и льда. Откуда берутся
снег и лед. Как живут
растения и животные.

12

Где и когда?

Знакомство с признаками
живого
и
условиями,
необходимыми
для
жизни
организмов.
Простейшие
правила
ухода за комнатными
растениями,
кошкой,
собакой.
Птицы,
прилетающие
к
кормушке. Забота о
птицах зимой. Как
путешествует письмо.
Откуда берутся хорошо
известные
детям
продукты
питания,
например
шоколад,
изюм, мед и др. (по
усмотрению
учителя).Откуда
берутся бытовой мусор
и
вещества,
загрязняющие
окружающую
среду.
Как сделать Землю
чище.
Практические работы:
сборка
простейшей
электрической
цепи;
изучение свойств снега и
льда;
отработка
простейших
приемов
ухода за комнатными
растениями;
изготовление
простейшей
кормушки
для птиц.
Представление
о
времени.
Настоящее,
прошлое, будущее. Дни
недели и времена года.
Холодные и жаркие
районы
Земли.
Перелетные птицы. Где
они зимуют и как ученые
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Почему и
зачем?

узнали
об
этом.
Представление
о
далеком
прошлом
Земли. Динозавры —
удивительные животные
прошлого. Как ученые
изучают
динозавров.
Одежда
людей
в
прошлом
и
теперь.
История велосипеда, его
устройство. Велосипед в
твоей жизни. Правила
безопасного обращения
с
велосипедом.
Профессии
взрослых.
Кем ты хочешь стать.
Каким
может
быть
окружающий мир в
будущем. Зависит ли это
от тебя.
Солнце — ближайшая к
Земле звезда. Форма и
размеры звезд. Созвездие
Льва.
Луна
—
естественный
спутник
Земли. Почему на Луне
не живут люди. Почему
идет дождь и дует ветер.
Роль дождя и ветра в
жизни
растений,
животных,
человека.
Звуки
окружающего
мира. Почему бывает эхо.
Как беречь уши. Цвета
радуги. Почему радуга
разноцветная.
Объяснение
названий
растений и животных,
например
медуница,
недотрога, жук-носорог и
др. (по усмотрению учителя). Что эти названия
рассказывают о своих
хозяевах. Почему в лесу
нужно
соблюдать
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тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить
бабочек.
Разнообразие
овощей
и
фруктов.
Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой
надо мыть. Почему
нужно чистить зубы и
мыть руки. Зачем мы
спим ночью. Правила
подготовки
ко
сну.
Зачем
нужны
автомобили. Устройство
автомобиля.
Автомобили в прошлом и
теперь. Какими могут
быть
автомобили
будущего.
Поезд
и
железная дорога. Поезда
метро, пригородные поезда, поезда дальнего
следования. Назначение
самолетов. Устройство
самолета. Самолеты в
прошлом
и
теперь.
Назначение
судов.
Устройство
судна.
Спасательные средства
на
корабле.
Зачем
летают
в
космос.
Искусственные
спутники Земли, их
назначение.
Космические станции.
Экология
—
наука,
которая
учит
нас
бережно относиться к
окружающему миру, к
своей планете. 22 апреля
— День Земли.
Практическая работа:
простейшие
правила
гигиены (чистка зубов,
мытье рук и др.).

Заключение

Где мы
живем

Природа

Как мы находили ответы
1
на свои вопросы. Роль
наблюдений,
опытов,
книг
и
других
источников информации
в
познании
окружающего мира.
2 класс
Где мы живем. Наш
4
«адрес» в мире: планета
— Земля, страна —
Россия, название
нашего города (села), что
мы называем родным
краем (район, область и
т. д.). Флаг, герб, гимн
России. Что нас
окружает. Солнце,
воздух, вода, растения,
животные — все это
окружающая нас
природа. Разнообразные
вещи, машины, дома —
это то, что сделано и
построено руками людей.
Наше отношение к
окружающему.
Неживая
и
живая
природа, связь между
ними.
Солнце
—
источник тепла и света
для
всего
живого.
Явления
природы.
Температура
и
термометр. Что такое
погода. Звездное небо.
Созвездия: Кассиопея,
Орион,
Лебедь.
Представление
о
зодиакальных
созвездиях.
Горные
породы
и
минералы. Гранит и его
состав.
Как
люди
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используют богатства
земных
кладовых.
Воздух и вода, их
значение для растений,
животных, человека.
Загрязнение воздуха и
воды. Защита воздуха и
воды от загрязнения.
Какие
бывают
растения:
деревья,
кустарники, травы; их
существенные
признаки.
Дикорастущие
и
культурные растения.
Комнатные растения и
уход за ними. Какие
бывают
животные:
насекомые,
рыбы,
птицы,
звери;
их
существенные
признаки. Дикие и
домашние животные.
Животные
живого
уголка. Кошки и собаки
различных пород. Уход
за
домашними
питомцами. Сезонные
изменения в природе:
осенние
явления.
Экологические связи
между растениями и
животными: растения
— пища и укрытие
для
животных;
животные
—
распространители
плодов
и
семян
растений (изучается по
усмотрению учителя).
Отрицательное
влияние людей на
растения и животных
(сбор
букетов,
обламывание ветвей,

вырубка лесов, вылов
красивых насекомых,
неумеренная охота и
рыбная
ловля,
разорение птичьих гнезд
и муравейников и т. д.).
Охрана растений и
животных своего края.
Правила поведения в
природе. Красная книга
России: знакомство с
отдельными
растениями и животными и
мерами их охраны.
Экскурсия: наблюдение
осенних изменений в
природе.
Практические
работы: знакомство с
устройством термометра,
измерение
температуры воздуха,
воды, тела человека;
знакомство
с
горными породами и
минералами;
распознавание
деревьев,
кустарников и трав;
знакомство
с
представителями
дикорастущих
и
культурных
растений; отработка
приемов ухода за
комнатными
растениями
и
животными живого
уголка.
Жизнь
города и села

Город (село), где мы 10
живем:
основные
особенности,
доступные сведения из
истории.

Наш дом (городской,
сельский).
Соблюдение чистоты
и
порядка
на
лестничной площадке,
в подъезде, во дворе.
Домашний адрес. Что
такое
экономика.
Промышленность,
сельское хозяйство,
строительство,
транспорт, торговля
— составные части
экономики,
их
взаимосвязь. Деньги.
Первоначальные
представления
об
отдельных
производственных
процессах, например
от глиняного карьера
до
керамических
изделий, от стрижки
овец до шерстяного
трикотажа и т. д. (по
усмотрению учителя).
Промышленные
предприятия
своего
города (изучается по
усмотрению учителя).
Строительство
в
городе (селе).Какой
бывает
транспорт:
наземный,
водный,
воздушный,
подземный;
пассажирский,
грузовой,
специальный.
Пассажирский
транспорт
города.
Магазины города, села
(изучается
по
усмотрению учителя).

Здоровье и
безопасность

Культура
и
образование в нашем
крае: музеи, театры,
школы, вузы и т. д. (по
выбору
учителя).
Профессии
людей,
занятых
на
производстве.
Труд
писателя,
ученого,
артиста,
учителя,
других
деятелей
культуры
и
образования
(по
усмотрению учителя).
Сезонные изменения в
природе:
зимние
явления.
Экологические
связи
в
зимнем лесу.
Экскурсии:
наблюдение зимних
явлений в природе;
знакомство
с
достопримечательнос
тями родного города
(села).
Строение
тела 9
человека.
Здоровье
человека
—
его
важнейшее богатство.
Режим дня. Правила
личной
гигиены.
Наиболее
распространенные
заболевания,
их
предупреждение и лечение; поликлиника,
больница и другие
учреждения здравоохранения;
специальности
врачей:
терапевт,
стоматолог,
отоларинголог и др.
(изучается
по

усмотрению учителя).
Правила безопасного
поведения на улицах
и дорогах. Меры
безопасности
в
домашних условиях
(при обращении с
бытовой
техникой,
острыми предметами
и
т.
д.).
Противопожарная
безопасность.
Правила безопасного
поведения на воде.
Правило
экологической
безопасности:
не
купаться
в
загрязненных
водоемах. Съедобные
и несъедобные ягоды
и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация
в опасных ситуациях
при
контактах
с
людьми: незнакомый
человек предлагает
пойти с ним покататься на машине,
открыть
дверь
в
квартиру в отсутствие
взрослых и т. д.
Практическая работа:
отработка
правил
перехода улицы.
Общение

Труд и отдых в семье.
Внимательные
и
заботливые
отношения
между
членами
семьи.
Имена и отчества
родителей.
Школьные товарищи,
друзья, совместные
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учеба, игры, отдых.
Взаимоотношения
мальчиков и девочек.
Правила вежливости
(дома, в школе, на
улице).
Этикет
телефонного
разговора.
Прием
гостей и поведение в
гостях. Как вести
себя
за
столом.
Культура поведения в
общественных
местах (кинотеатре,
транспорте и т. д.).
Практическая
работа:
отработка
основных
правил
этикета.
Путешествия

Горизонт.
Линия
горизонта.
Основные стороны
горизонта,
их
определение
по
компасу.
Формы
земной поверхности:
равнины и горы,
холмы,
овраги.
Разнообразие
водоемов:
река,
озеро, море и др.
Части реки (исток,
устье,
русло);
притоки. Сезонные
изменения
в
природе: весенние и
летние
явления.
Бережное
отношение
к
природе весной и
летом. Изображение
нашей страны на
карте. Как читать
карту. Москва —
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столица
России.
Московский Кремль
и
другие
достопримечательности
столицы. Знакомство
с другими городами
нашей
страны
(изучается
по
усмотрению
учителя).
Карта
мира. Материки и
океаны.
Страны
мира.
Экскурсии:
ознакомление
с
формами
земной
поверхности
и
водоемами родного
края;
наблюдение
весенних изменений
в природе.
Практические
работы: определение
сторон горизонта по
компасу;
освоение
основных
приемов
чтения карты. Что мы
узнали
и
чему
научились за год.
Как устроен
мир

3 класс
ее 7

Природа,
разнообразие.
Растения, животные,
грибы, бактерии —
царства
живой
природы. Связи в
природе
(между
неживой и живой
природой,
растениями
и
животными и т. д.).
Роль природы в
жизни
людей.
Человек — часть

природы, разумное
существо. Внутренний мир человека.
Восприятие, память,
мышление,
воображение
—
ступеньки познания
человеком
окружающего мира.
Общество.
Семья,
народ, государство —
части
общества.
Человек — часть
общества.
Человечество. Мир
глазами эколога. Что
такое окружающая
среда. Экология —
наука о связях между
живыми существами
и окружающей их
средой.
Роль
экологии
в
сохранении
природного
дома
человечества.
Воздействие людей
на природу (отрицательное
и
положительное).
Меры по охране
природы.
Экскурсия:
ознакомление
с
разнообразием
природы,
распознавание
природных объектов
с помощью атласаопределителя,
наблюдение
изменений
в
природе,
происходящих под
влиянием человека.

Практические
работы: посадка
дерева или
кустарника,
изготовление
кормушек для птиц.
Эта
удивительна
я природа

Тела,
вещества,
частицы.
Разнообразие
веществ. Твердые
вещества, жидкости
и газы. Воздух, его
состав и свойства.
Значение
воздуха
для
живых
организмов.
Источники
загрязнения воздуха.
Охрана воздуха от
загрязнений. Вода,
ее свойства. Три
состояния
воды.
Круговорот воды в
природе. Значение
воды для живых
организмов.
Источники
загрязнения воды.
Охрана воды от
загрязнений. Экономия воды в быту.
Разрушение твердых
пород в природе.
Почва, ее состав.
Живые
существа
почвы.
Представление об
образовании почвы
и роли организмов в
этом
процессе.
Значение почвы для
живых организмов.
Разрушение почвы в
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результате непродуманной
хозяйственной
деятельности людей.
Охрана
почвы.
Растения,
их
разнообразие.
Группы
растений
(водоросли,
мхи,
папоротники,
хвойные,
цветковые),
виды
растений. Дыхание и
питание растений.
Размножение
и
развитие растений.
Роль растений в
природе и жизни
человека. Влияние
человека
на
растительный мир.
Растения из Красной
книги
России.
Охрана
растений.
Животные,
их
разнообразие.
Группы животных
(насекомые, рыбы,
земноводные,
пресмыкающиеся,
птицы, звери и др.).
Растительноядные,
насекомоядные,
хищные, всеядные животные.
Цепи
питания.
Сеть
питания
и
экологическая пирамида. Размножение и
развитие животных.
Роль животных в
природе и жизни
человека.
Влияние
человека
на
животный
мир.

Животные из Красной
книги России. Охрана
животных. Грибы, их
разнообразие
и
строение (на примере
шляпочных грибов).
Роль
грибов
в
природе и жизни
человека. Съедобные
и
несъедобные
грибы.
Влияние
человека на мир
грибов. Грибы из
Красной
книги
России.
Охрана
грибов.
Представление
о
круговороте жизни и
его звеньях (организмыпроизводители,
организмыпотребители,
организмыразрушители). Роль
почвы в круговороте
жизни.
Практические
работы:
обнаружение
крахмала в продуктах
питания;
изучение
свойств
воды,
очистка загрязненной
воды с помощью
фильтра;
рассматривание
плодов
и
семян
растений,
определение
признаков
их
приспособленности к
распространению
ветром, животными;
распознавание
при

Мы и наше
здоровье

родных объектов с
помощью
атласаопределителя.
Организм человека. 10
Органы и системы
органов.
Нервная
система, ее роль в
организме человека.
Органы
чувств
(зрение,
слух,
обоняние,
вкус,
осязание), их значение
и гигиена. Кожа, ее
значение и гигиена.
Первая помощь при
небольших ранениях,
ушибах,
ожогах,
обмораживании.
Опорно-двигательная
система, ее роль в
организме.
Осанка.
Значение физического
труда и физкультуры
для развития скелета
и укрепления мышц.
Питательные
вещества:
белки,
жиры,
углеводы,
витамины.
Пищеварительная
система, ее роль в
организме. Гигиена
питания. Дыхательная
и
кровеносная
системы, их роль в
организме.
Закаливание
воздухом,
водой,
солнцем.
Инфекционные
болезни и способы их
предупреждения.
Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь,

наркотики — враги
здоровья.
Практические
работы: знакомство с
внешним строением
кожи; упражнения в
оказании
первой
помощи при небольших повреждениях
кожи;
изучение
содержания
питательных веществ
в
различных
продуктах
(по
информации
на
упаковках); подсчет
ударов пульса.
Наша
безопасность

Как действовать при 8
возникновении
пожара в квартире
(доме), при аварии
водопровода, утечке
газа.
Правила
безопасного
поведения пешехода
на
улице.
Безопасность при езде на
велосипеде,
автомобиле,
в
общественном
транспорте.
Дорожные знаки, их
роль в обеспечении
безопасного
движения. Основные
группы
дорожных
знаков:
предупреждающие,
запрещающие,
предписывающие,
информационноуказательные, знаки
сервиса.
Опасные
места в квартире,

доме
и
его
окрестностях:
балкон,
подоконник,
лифт,
стройплощадка,
трансформаторная
будка,
пустырь,
проходной
двор,
парк, лес и др. Лед на
улице, водоеме —
источник опасности.
Правила поведения в
опасных
местах.
Гроза — опасное
явление
природы.
Как вести себя во
время
грозы.
Ядовитые растения и
грибы. Как избежать
отравления
растениями
и
грибами.
Опасные
животные: змеи и др.
Правила
безопасности
при
обращении с кошкой
и
собакой.
Экологическая
безопасность.
Как
защититься от загрязненного воздуха и от
загрязненной воды.
Бытовой фильтр для
очистки воды, его
устройство
и
использование. Как
защититься
от
продуктов питания,
содержащих
загрязняющие
вещества.
Экскурсия:
знакомство
с
дорожными знаками

в
окрестностях
школы.
Практическая
работа: знакомство
с устройством и
работой
бытового
фильтра для воды.
Чему учит
экономика

Потребности людей.
Какие потребности
удовлетворяет
экономика. Что такое
товары и услуги.
Природные богатства
— основа экономики.
Капитал и труд, их
значение
для
производства товаров
и услуг. Физический
и умственный труд.
Зависимость успеха
труда от образования
и здоровья людей.
Полезные
ископаемые,
их
разнообразие, роль в
экономике. Способы
добычи
полезных
ископаемых. Охрана
подземных богатств.
Растениеводство
и
животноводство —
отрасли
сельского
хозяйства.
Промышленность и
ее основные отрасли:
электроэнергетика,
металлургия,
машиностроение,
легкая
промышленность,
пищевая
промышленность и
др. Роль денег в
экономике.
Денежные единицы
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разных стран (рубль,
доллар,
евро).
Заработная
плата.
Государственный
бюджет. Доходы и
расходы
бюджета.
Налоги.
На
что
государство тратит
деньги.
Семейный
бюджет. Доходы и
расходы
семьи.
Экологические
последствия
хозяйственной
деятельности людей.
Загрязнение
моря
нефтью как пример
экологической
катастрофы.
Экологические
прогнозы,
их
сущность и значение.
Построение
безопасной
экономики — одна из
важнейших
задач
общества в XXI веке.
Практические
работы:
рассматривание
и
определение образцов
полезных
ископаемых;
знакомство
с
культурными
растениями, составление
устного
описания
рассмотренных растений; знакомство с
современными
российскими
монетами.

Путешествия
по городам и
странам

Города
Золотого 12
кольца России —
слава и гордость всей
страны. Их прошлое и
настоящее, основные
достопримечательности,
охрана
памятников истории и
культуры.
Страны,
граничащие
с
Россией,—
наши
ближайшие
соседи.
Страны Европы, их
многообразие,
расположение
на
карте,
столицы,
особенности
природы, культуры,
экономики, основные
достопримечательнос
ти, знаменитые люди
разных
стран.
Знаменитые
места
мира: знакомство с
выдающимися
памятниками истории и
культуры
разных
стран
(например,
Тадж-Махал в Индии,
пирамиды в Египте и
др.).
Бережное отношение
к
культурному
наследию человечества — долг всего
общества и каждого
человека.
Практическая
работа: поиск и показ
на карте изучаемых
географических
объектов.
4 класс

Земля и
человечество

Мир
глазами 9
астронома.
Что
изучает астрономия.
Небесные
тела:
звезды, планеты и
спутники
планет.
Земля — планета
Солнечной системы.
Луна — естественный
спутник
Земли.
Движение Земли в
космическом
пространстве;
причины смены дня и
ночи и времен года.
Звездное небо —
великая
«книга»
природы.
Мир
глазами географа. Что
изучает
география.
Изображение Земли с
помощью глобуса и
географической
карты. Распределение
солнечного тепла на
земле и его влияние на
живую природу. Миг
глазами историка. Что
изучает
история.
Исторические
источники. Счет лет в
истории.
Историческая карта.
Прошлое и настоящее
глазами
эколога.
Представление
о
современных
экологических
проблемах планеты.
Охрана окружающей
среды — задача всего
человечества.
Международное
сотрудничество
в
области
охраны

окружающей среды.
Всемирное наследие.
Международная
Красная книга.
Практические
работы: знакомство с
картой звездного неба;
поиск и показ изучаемых
объектов на глобусе и
географической
карте;
знакомство
с
историческими картами.
Природа
России

Разнообразие
и 10
красота
природы
России. Важнейшие
равнины и горы, моря,
озера и реки нашей
страны
(в
форме
путешествия
по
физической
карте
России). Природные
зоны нашей страны:
зона арктических пустынь, зона тундры,
зона
лесов,
зона
степей, зона пустынь,
субтропики.
Карта
природных
зон
России. Особенности
природы каждой из
зон. Взаимосвязи в
природе,
приспособленность
организмов
к
условиям обитания в
разных
природных
зонах. Особенности
хозяйственной
деятельности людей,
связанные
с
природными
условиями.
Экологические
проблемы каждой из

природных
зон,
охрана природы, виды
растений и животных,
внесенные в Красную
книгу
России.
Необходимость
бережного отношения
к природе в местах
отдыха
населения.
Правила безопасного
поведения
отдыхающих у моря.
Представление
об
экологическом
равновесии
и
необходимости
его
учета
в
процессе
хозяйственной
деятельности людей.
Практические
работы: поиск и показ
на физической карте
изучаемых
географических
объектов; поиск и
показ
изучаемых
объектов на карте
природных
зон
России;
рассматривание
гербарных
экземпляров растений
различных природных
зон,
выявление
признаков
их
приспособленности к
условиям жизни.
Родной край
- часть
большой
страны

Наш край на карте 15
Родины.
Карта
родного края. Формы
земной поверхности в
нашем
крае.
Изменение
поверхности
края
в
результате

деятельности
человека.
Охрана
поверхности
края
(восстановление
земель
на
месте
карьеров,
предупреждение
появления
свалок,
борьба с оврагами).
Водоемы края, их
значение в природе и
жизни человека. Изменение водоемов в
результате
деятельности
человека.
Охрана
водоемов нашего края.
Полезные ископаемые
нашего
края,
их
основные
свойства,
практическое
значение, места и
способы
добычи.
Охрана недр в нашем
крае. Ознакомление с
важнейшими видами
почв края (подзолистые, черноземные
и т. д.). Охрана почв в
нашем
крае.
Природные
сообщества
(на
примере леса, луга,
пресного
водоема).
Разнообразие
растений и животных
различных сообществ.
Экологические связи в
сообществах. Охрана
природных сообществ.
Особенности
сельского хозяйства
края, связанные с природными условиями.
Растениеводство
в

нашем крае, его отрасли (полеводство,
овощеводство,
плодоводство,
цветоводство). Сорта
культурных растений.
Представление
о
биологической защите
урожая, ее значении
для
сохранения
окружающей среды и
производства
экологически чистых
продуктов
питания.
Животноводство
в
нашем
крае,
его
отрасли (разведение
крупного и мелкого
рогатого
скота,
свиноводство,
птицеводство,
рыбоводство,
пчеловодство и др.).
Породы
домашних
животных.
Экскурсии:
знакомство
с
растениями
и
животными леса, их
распознавание
в
природных условиях с
помощью
атласаопределителя;
знакомство
с
растениями
и
животными луга, их
распознавание
в
природных условиях с
помощью
атласаопределителя;
знакомство
с
растениями
и
животными пресного
водоема,
их
распознавание
в

природных условиях с
помощью
атласаопределителя.
Практические
работы: знакомство с
картой края; рассматривание
образцов
полезных ископаемых
своего края, определение
их
свойств;
рассматривание
гербарных
экземпляров растений
различных сообществ,
их распознавание с
помощью
атласаопределителя;
знакомство
с
культурными
растениями края.
Страницы
Всемирной
истории

Представление
о
периодизации
истории.
Начало
истории
человечества:
первобытное
общество. Древний
мир;
древние
сооружения
—
свидетельства
прошлого. Средние
века;
о
чем
рассказывают
христианский храм,
мусульманская
мечеть,
замок
феодала,
дом
крестьянина. Новое
время; достижения
науки и техники,
объединившие весь
мир:
пароход,
паровоз,
железные
дороги,
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электричество,
телеграф.
Великие
географические
открытия. Новейшее
время.
Представление о скорости перемен в XX
в. Достижения науки
и техники. Осознание
человечеством
ответственности за
сохранение мира на
планете.
Страницы
истории
России

Кто такие славяне.
Восточные славяне.
Природные условия
жизни
восточных
славян,
их
быт,
нравы,
верования.
Века Древней Руси.
Территория
и
население Древней
Руси.
Княжеская
власть.
Крещение
Руси. Русь — страна
городов. Киев —
столица
Древней
Руси.
Господин
Великий Новгород.
Первое
свидетельство
о
Москве.
Культура,
быт и нравы Древней
Руси.
Наше
Отечество в XIII—
XV вв. Нашествие
хана Батыя. Русь и
Золотая
Орда.
Оборона
северозападных
рубежей
Руси.
Князь
Александр Невский.
Московская
Русь.
Московские князья

20

—
собиратели
русских
земель.
Дмитрий Донской.
Куликовская битва.
Иван
Третий.
Образование единого
Русского
государства.
Культура, быт и
нравы
страны
в
XIII—XV вв.
Наше Отечество в
XVI — XVII вв.
Патриотический
подвиг
Кузьмы
Минина и Дмитрия
Пожарского.
Утверждение новой
царской
династии
Романовых. Освоение
Сибири.
Землепроходцы.
Культура, быт
и
нравы
страны
в
XVI—XVII
вв.
Россия в XVIII в.
Петр Первый — царьпреобразователь.
Новая столица России
—
Петербург.
Провозглашение
России
империей.
Россия при Екатерине
Второй. Дворяне и
крестьяне.
Век
русской славы: А. В.
Суворов,
Ф.
Ф.
Ушаков.
Культура,
быт и нравы России в
XVIII в. Россия в XIX
— начале XX в.
Отечественная война
1812 г. Бородинское
сражение.
М.
И.
Кутузов.
Царь-

освободитель
Александр Второй.
Культура, быт
и
нравы России в XIX –
начале XX в. Россия в
XX в. Участие России
в Первой мировой
войне.
Николай
Второй — последний
император
России.
Революции 1917 г.
Гражданская война.
Образование СССР.
Жизнь страны в 20—
30-е
гг.
Великая
Отечественная война
1941 — 1945 гг.
Героизм и патриотизм
народа. День Победы
—
всенародный
праздник.
Наша
страна в 1945 — 1991
гг.
Достижения
ученых:
запуск
первого
искусственного
спутника
Земли,
полет в космос Ю. А.
Гагарина,
космическая станция
«Мир».
Преобразования
в
России в 90-е гг. XX в.
Культура России в
XX
в.
Прошлое
родного
края.
История страны и
родного
края
в
названиях
городов,
поселков, улиц, в
памяти народа, семьи.
Экскурсия:
знакомство
с
историческими

достопримечательностями родного
края (города, села).
Практическая
работа:
найти и
показать изучаемые
объекты
на
исторических картах.
Современная
Россия

Кто такие славяне.
Восточные славяне.
Природные условия
жизни
восточных
славян,
их
быт,
нравы,
верования.
Века Древней Руси.
Территория
и
население Древней
Руси.
Княжеская
власть.
Крещение
Руси. Русь — страна
городов. Киев —
столица
Древней
Руси.
Господин
Великий Новгород.
Первое
свидетельство
о
Москве.
Культура,
быт и нравы Древней
Руси.
Наше
Отечество в XIII—
XV вв. Нашествие
хана Батыя. Русь и
Золотая
Орда.
Оборона
северозападных
рубежей
Руси.
Князь
Александр Невский.
Московская
Русь.
Московские князья
—
собиратели
русских
земель.
Дмитрий Донской.
Куликовская битва.
Иван
Третий.
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Образование единого
Русского
государства.
Культура, быт и
нравы
страны
в
XIII—XV вв.
Наше Отечество в
XVI — XVII вв.
Патриотический
подвиг
Кузьмы
Минина и Дмитрия
Пожарского.
Утверждение новой
царской
династии
Романовых. Освоение
Сибири.
Землепроходцы.
Культура, быт
и
нравы
страны
в
XVI—XVII
вв.
Россия в XVIII в.
Петр Первый — царьпреобразователь.
Новая столица России
—
Петербург.
Провозглашение
России
империей.
Россия при Екатерине
Второй. Дворяне и
крестьяне.
Век
русской славы: А. В.
Суворов,
Ф.
Ф.
Ушаков.
Культура,
быт и нравы России в
XVIII в. Россия в XIX
— начале XX в.
Отечественная война
1812 г. Бородинское
сражение.
М.
И.
Кутузов.
Царьосвободитель
Александр Второй.
Культура, быт
и
нравы России в XIX –
начале XX в. Россия в

XX в. Участие России
в Первой мировой
войне.
Николай
Второй — последний
император
России.
Революции 1917 г.
Гражданская война.
Образование СССР.
Жизнь страны в 20—
30-е
гг.
Великая
Отечественная война
1941 — 1945 гг.
Героизм и патриотизм
народа. День Победы
—
всенародный
праздник.
Наша
страна в 1945 — 1991
гг.
Достижения
ученых:
запуск
первого
искусственного
спутника
Земли,
полет в космос Ю. А.
Гагарина,
космическая станция
«Мир».
Преобразования
в
России в 90-е гг. XX в.
Культура России в
XX
в.
Прошлое
родного
края.
История страны и
родного
края
в
названиях
городов,
поселков, улиц, в
памяти народа, семьи.
Экскурсия:
знакомство
с
историческими
достопримечательностями родного
края (города, села).
Практическая
работа:
найти и
показать изучаемые

объекты
на
исторических картах.

4. Планируемые результаты обучения
Освоение программы предмета окружающий мир 1-4 класс осуществляется на
основе системно-деятельностного подхода и направлено на достижение
результатов:
Предметные

1-4 класс
1) понимание особой роли России в мировой
истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к
России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, её современной
жизни;
3) осознание целостности окружающего мира,
освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в
мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы
и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт,
сравнение, классификация и др. с получением
информации из семейных архивов, от окружающих
людей, в открытом информационном
пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять
причинно- следственные связи в окружающем
мире.
Ученик научится:
–
узнавать изученные объекты и явления живой
и неживой природы;
–
описывать на основе предложенного плана
изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные признаки;
–
сравнивать объекты живой и неживой
природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойстви проводить

простейшую классификацию изученных объектов
природы;
–
проводить
несложные
наблюдения
в
окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее
лабораторное
оборудование
и
измерительные приборы; следовать инструкциям
и правилам техники безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
–
использовать естественнонаучные тексты (на
бумажных и электронных носителях, в том числе в
контролируемом Интернете) с целью поиска и
извлечения информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или
письменных высказываний;
–
использовать различные справочные издания
(словарь
по
естествознанию,
определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас
карт, в том числе и компьютерные издания) для
поиска необходимой информации;
–
использовать готовые модели (глобус, карту,
план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
–
обнаруживать
простейшие
взаимосвязи
между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения
необходимости бережного отношения к природе;
–
определять
характер
взаимоотношений
человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и
безопасность человека;
–
понимать необходимость здорового образа
жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
использовать
знания
о
строении
и
функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Ученик получит возможность научиться:
–
использовать при проведении практических
работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и обработки
информации, готовить небольшие презентации по
результатам наблюдений и опытов;
–
моделировать объекты и отдельные процессы
реального мира с использованием виртуальных

лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора;
–
осознавать
ценность
природы
и
необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного
поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и
природной среде;
–
пользоваться
простыми
навыками
самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила
рационального питания и личной гигиены;
–
выполнять правила безопасного поведения в
доме, на улице, природной среде, оказывать первую
помощь при несложных несчастных случаях;
–
планировать, контролировать и оценивать
учебные
действия
в
процессе
познания
окружающего мира в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Ученик научится:
–
узнавать
государственную
символику
Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края;
находить на карте мира Российскую Федерацию, на
карте России Москву, свой регион и его главный
город;
–
различать прошлое, настоящее, будущее;
соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место
изученных событий на «ленте времени»;
–
используя
дополнительные
источники
информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом
Интернете), находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на
основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;
–
оценивать характер взаимоотношений людей
в различных социальных группах (семья, группа
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития
этических
чувств,
доброжелательности,
эмоциональной,
нравственной
отзывчивости,
понимания чувств других людей и сопереживания
им;

–
использовать различные справочные издания
(словари, энциклопедии) и детскую литературу о
человеке и обществе с целью поиска информации,
ответов на вопросы, объяснений, для создания
собственных
устных
или
письменных
высказываний.
Ученик получит возможность научиться:
–
осознавать свою неразрывную связь с
разнообразными окружающими социальными
группами;
–
ориентироваться в важнейших для страны и
личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на
будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
–
наблюдать и описывать проявления богатства
внутреннего мира человека в его созидательной
деятельности на благо семьи, в интересах
образовательной организации, социума, этноса,
страны;
–
проявлять уважение и готовность выполнять
совместно установленные договорённости и
правила, в том числе правила общения со
взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке;
участвовать
в
коллективной
коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде;
–
определять общую цель в совместной
деятельности и пути её достижения; договариваться
о распределении функций и ролей; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности;
адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
Метапредметные

Регулятивные
Учащийся научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
планировать свое действие с поставленной задачей
и условиями ее реализации, в том числе во
внутреннем плане;

учитывать правило в планировании и контроле
способа решения;
осуществлять итоговый контроль по результату;
адекватно воспринимать оценку учителя;
различать способ и результат действия;
оценивать правильность выполнения действия на
уровне адекватной ретроспективной оценки;
вносить необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его оценки и учета
характера сделанных ошибок;
выполнять учебные действия в материализованной,
громкоречевой и умственной форме.
Учащийся получит возможность научиться:
адекватно воспринимать предложения учителей,
товарищей, родителей и других людей по
исправлению допущенных ошибок;
выделять и формулировать то, что уже усвоено и
что еще нужно усвоить, определять качество и
уровень усвоения;
устанавливать соответствие полученного
результата поставленной цели;
соотносить правильность выбора, планирования,
выполнения и результата действия с требованиями
конкретной задачи;
активизация сил и энергии, к волевому усилию в
ситуации мотивационного конфликта;
концентрация воли для преодоления
интеллектуальных затруднений и физических
препятствий;
стабилизация эмоционального состояния для
решения различных задач.
Познавательные
Учащийся научится:
осуществлять поиск информации для выполнения
учебных заданий с использованием учебной
литературы;
использовать знаково – символические средства, в
том числе модели и схемы для решения задач;
строить речевое высказывание в устной и
письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов
решения задач;

основам смыслового чтения художественных и
познавательных текстов, выделять существенную
информацию из текстов разных видов;
осуществлять анализ объектов с выделением
существенных и несущественных признаков;
осуществлять синтез как составление целого из
частей;
проводить сравнение, сериализацию и
классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинно – следственные связи;
строить рассуждения в форме связи простых
суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и
выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов на основе выделения
сущностной связи;
осуществлять подведение под понятие на основе
распознавания объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
владеть общим приемом решения задач.
Учащийся получит возможность научиться:
создавать и преобразовывать модели и схемы для
решения задач;
моделировать, т.е. выделять и обобщенно
фиксировать группы существенных признаков
объектов с целью решения конкретных задач;
поиск и выделение необходимой информации из
различных источников в разных формах (текст,
рисунок, таблица, диаграмма, схема);
сбор информации (извлечение необходимой
информации из различных источников;
дополнение таблиц новыми данными;
обработка информации (определение основной и
второстепенной информации;
запись, фиксация информации об окружающем
мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение
предложенных схем с опорой на прочитанный
текст;
анализ информации;
передача информации (устным, письменным,
цифровым способами);
интерпретация информации (структурировать;
переводить сплошной текст в таблицу,

презентировать полученную информацию, в том
числе с помощью ИКТ);
оценка информации (критическая оценка, оценка
достоверности);
подведение под понятие на основе распознавания
объектов, выделения существенных признаков;
анализ;
синтез;
сравнение;
классификация по заданным критериям;
установление аналогий;
установление причинно-следственных связей;
построение рассуждения;
обобщение.
Коммуникативные
Учащийся научится:
допускать возможность существования у людей
различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приводить к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
строить понятные для партнера высказывания,
учитывающие, что партнер знает и видит, а что
нет;
задавать вопросы;
контролировать действия партнеров;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для
решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть
диалоговой формой речи.
Учащийся получит возможность научиться:
слушать собеседника;
определять общую цель и пути ее достижения;
осуществлять взаимный контроль,

адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих,
оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
аргументировать свою позицию и координировать
её с позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной
деятельности,
прогнозировать возникновение конфликтов при
наличии разных точек зрения
разрешать конфликты на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
координировать и принимать различные позиции
во взаимодействии.
Личностные

Личностные результаты
У учащихся будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне
положительного отношения к школе, ориентации
на содержательные моменты школьной
действительности и принятия образца «хорошего
ученика»;
широкая мотивационная основа учебной
деятельности, включающая социальные, учебно –
познавательные и внешние мотивы; ориентация на
понимание причин успеха в учебной деятельности;
учебно – познавательный интерес к новому
учебному материалу и способам решения новой
частной задачи;
способность к самооценке на основе критерия
успешности учебной деятельности;
основы гражданской идентичности в форме
осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ
и историю, осознание ответственности человека за
общее благополучии, осознание своей этнической
принадлежности;
ориентация в нравственном содержании и смысле
поступков как собственных, так и окружающих
людей;
развитие этических чувств – стыда, вины, совести
как регуляторов морального поведения;
знание основных моральных норм и ориентация на
их выполнение, дифференциации моральных и
конвенционных норм, развитие морального как

переходного от до конвенсиональных к
конвенциональному уровню;
установка на здоровый образ жизни;
чувство прекрасного и эстетические чувства на
основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой;
эмпатия как понимание чувств других людей и
сопереживания им
Учащийся получит возможность научиться:
внутренней позиции школьника на основе
положительного отношения к школе, понимания
необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно – познавательных мотивов и
предпочтений социального способа оценки знаний;
выраженной устойчивой учебно – познавательной
мотивации учения;
устойчивого учебно – познавательного интереса к
новым общим способам решения задач;
адекватного понимания дифференцированной
самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
компетентности в реализации основ гражданской
идентичности в поступках и деятельности;
морального сознания на конвенциональном уровне,
способности к решению моральных дилемм на
основе учета позиции партнеров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
установка на здоровый образ жизни и реализации в
реальном поведении и поступках;
осознанных устойчивых эстетических
предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
эмпатия как осознанного понимания чувств других
людей и сопереживания им, выражающих в
поступках, направленных на помощь и
обеспечение благополучия.
5. Оценка достижения
Виды
оценочных
процедур

1 кл

2 кл

3 кл

4 кл

Контрольная
работа/
Проверочная
работа/Тест
Проектная
деятельность
Практическая
работа
Экскурсия

4

12

6

10

5

5

5

5

0

11

18

19

0

4

0

3

Краткое обобщенное описание проверочных работ.
Базовый
Тестовые задания
уровень (40%)
(закрытого типа выбор одного ответа, установить
соответствие)
Репродуктивные задания
Повышенный
Тестовые задания (открытого типа)
уровень (40%)
Творческие задания, задания «найди ошибку».
Высокий
Творческие задания
уровень (20%)
Задания повышенной сложности

Оценка
5

4

3

2

Система оценки
Обобщенное описание регламента проведения работ.
уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему,
так и по предыдущему учебному материалу; не более одного
недочета; логичность и полнота изложения.
уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
использование дополнительного материала, полнота и
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений,
отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие
2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному
материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному
материалу; незначительные нарушения логики изложения
материала; использование нерациональных приемов решения
учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.
достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или
10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5
ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному
материалу; отдельные нарушения логики изложения
материала; неполнота раскрытия вопроса.
уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:
наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по
пройденному материалу; нарушение логики; неполнота,
нераскрытость
обсуждаемого
вопроса,
отсутствие
аргументации либо ошибочность ее основных положений.

6. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение
каждой темы
Окружающий мир, 1 класс ( часа в неделю)
Дата

№ п/п

Тема урока
Введение (1 час)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23

Задавайте вопросы!
Раздел «Что и кто?» (20 часов)
Что такое Родина?
Что мы знаем о народах России?
Что мы знаем о Москве?
Проект «Моя малая Родина»
Что у нас над головой?
Что у нас под ногами?
Что общего у разных растений?
Что растёт на подоконнике?
Что растёт на клумбе?
Что это за листья?
Что такое хвоинки?
Кто такие насекомые?
Кто такие рыбы?
Кто такие птицы?
Кто такие звери?
Что окружает нас дома?
Что умеет компьютер?
Что вокруг нас может быть опасным?
На что похожа наша планета?
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и
кто?». Презентация проекта «Моя малая Родина».
Раздел «Как, откуда и куда?» (12 часов)
Как живёт семья?
Проект «Моя семья»
Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Откуда в наш дом приходит электричество?
Как путешествует письмо?
Куда текут реки?
Откуда берутся снег и лёд?
Как живут растения?
Как живут животные?
Проект Как зимой помочь птицам?
Откуда берётся и куда девается мусор?
Откуда в снежках грязь?
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как,
откуда и куда?». Презентация проекта «Моя семья».
Раздел «Где и когда?» (11 часов)
Когда учиться интересно?
Проект «Мой класс и моя школа».
Когда придёт суббота?
Когда наступит лето?
Где живут белые медведи?
Где живут слоны?
Где зимуют птицы?
Когда появилась одежда?
Когда изобрели велосипед?
Когда мы станем взрослыми?
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и
когда?». Презентация проекта «Мой класс и моя школа».
Раздел «Почему и зачем?» (22 часа)
Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью?
Почему Луна бывает разной?
Почему идёт дождь и дует ветер?
Почему звенит звонок?
Почему радуга разноцветная?
Почему мы любим кошек и собак?
Проект «Мои домашние питомцы»
Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?
Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?
Зачем мы спим ночью?
Почему нужно есть много овощей и фруктов?
Почему нужно чистить зубы и мыть руки?
Зачем нам телефон и телевизор?
Зачем нужны автомобили?
Зачем нужны поезда?
Зачем строят корабли?
Зачем строят самолёты?

62
63
64
65
66

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила
безопасности?
Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила
безопасности?
Зачем люди осваивают космос?
Почему мы часто слышим слово «экология»?
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему
и зачем?». Презентация проекта «Мои домашние питомцы».
Окружающий мир, 2 класс ( часа в неделю)

Дата

№
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

17

Тема урока
Где мы живём? (4 часа)
Родная страна.
Город и село.
Проект «Родной город»
Природа и рукотворный мир.
Стартовая диагностика.
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где
мы живем?»
Природа (21 час)
Живая и неживая природа.
Явления природы.
Как измеряют температуру?
Практическая работа № 1 «Измерение температуры».
Что такое погода?
В гости к осени. Экскурсия № 1.
Неживая природа осенью.
Живая природа осенью. Перелётные птицы.
Звёздное небо.
Заглянем в кладовые Земли.
Практическая работа № 2 «Знакомство с горными
породами и минералами».
Про воздух.
Вода в жизни человека.
Какие бывают растения?
Практическая работа №3 «Распознавание деревьев,
кустарников и трав».
Какие бывают животные?

18

19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41

Проверочная работа.
Невидимые нити в природе: взаимосвязь растительного и
животного мира.
Дикорастущие и культурные растения.
Практическая работа № 4 «Знакомство с представителями
дикорастущих и культурных растений».
Дикие и домашние животные.
Комнатные растения. Практическая работа №5 «Отработка
приёмов ухода за комнатными растениями».
Животные живого уголка. Про кошек и собак.
Практическая работа №6 «Отработка приёмов ухода за
животными живого уголка».
Красная книга.
Будь природе другом.
Проект «Красная книга, или Возьмём под защиту»
Обобщающий урок по теме «Природа». Тест №1.
Жизнь города и села (10 часов)
Что такое экономика?
Что из чего сделано? За покупками.
Строительство и транспорт. Виды транспорта.
Промежуточная диагностическая работа.
Культура и образование. Все профессии важны. Проект
«Профессии»
В гости к зиме. Сезонные изменения в природе. Экскурсия №
2.
Живая природа зимой. Зимняя жизнь зверей и птиц.
Презентации проектов «Родной город», «Красная книга, или
возьмем под защиту», «Профессии»
Обобщающий урок по теме «Жизнь города и села». Тест №2.
Здоровье и безопасность (9часов)
Если хочешь быть здоров.
Поговорим о болезнях.
Правила дорожного движения. Берегись автомобиля!
Практическая работа № 7 «Отработка правил перехода
улиц».
Домашние опасности.
Пожар.
На воде и в лесу.
Опасные незнакомцы

42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Обобщающий урок по теме «Здоровье и безопасность». Тест
№3.
Общение (6 часов)
Наша дружная семья. Проект «Родословная»
В школе.
Правила вежливости.
Ты и твои друзья. Практическая работа № 8 «Отработка
основных правил этикета».
Мы – зрители и пассажиры. Проверочная работа.
Обобщающий урок по теме «Общение». Тест №4.
Путешествия (18часов)
Посмотрите вокруг.
Для чего нужен компас? Практическая работа № 9
«Определение сторон горизонта по компасу».
Итоговая стандартизированная диагностика
Формы земной поверхности.
Водоёмы.
В гости к весне. Экскурсия №3.
Путешествие по родной стране. Проект «Города России»
Что такое карта и как её читать? Практическая работа № 10
«Освоение основных приёмов чтения карты».
Путешествие по Москве. Московский Кремль.
Город на Неве.
Путешествие по Оке.
Путешествие по планете.
Страны мира. Проект «Страны мира»
Путешествие в космос. Тест № 5 за учебный год.
Обобщающий урок по теме «Путешествие». Итоговая
диагностическая работа.
Впереди лето.
Презентация проектов «Родословная», «Города России»,
«Страны мира»
Повторение и обобщение
Повторение и обобщение
Экскурсия
3 класс (4 часа в неделю)

Дата

№ п/п

Тема урока
Раздел «Как устроен мир» (7 часов)

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35

Природа. Ценность природы для людей.
Человек. Практическое задание.
Проект «Богатства, отданные людям».
Общество.
Что такое экология. Экскурсия.
Природа в опасности! Охрана природы.
Обобщение знаний по теме «Как устроен мир». Проверочная
работа.
Раздел «Эта удивительная природа» (19 часов)
Тела, вещества, частицы. Практическая работа «Тела,
вещества, частицы».
Разнообразие веществ. «Обнаружение крахмала в продуктах
питания». Практическая работа №1.
Воздух и его охрана. «Свойства воздуха». Практическая
работа №2.
Вода. «Свойства воды». Практическая работа №3.
Превращения и круговорот воды. Практическая работа №4.
Берегите воду!
Что такое почва. Практическая работа №5.
Разнообразие растений. Практическая работа №6.
Солнце, растения и мы с вами.
Размножение и развитие растений. Практическая работа №7.
Охрана растений. Проверочная работа.
Разнообразие животных. Практическая работа №8.
Кто есть кто?
Наши проекты: «Разнообразие природы родного края».
Размножение и развитие животных.
Охрана животных.
В царстве грибов.
Великий круговорот жизни.
Обобщение знаний по теме «Эта удивительная природа».
Проверочная работа.
Раздел «Мы и наше здоровье» (10 часов)
Организм человека. Практическая работа №9.
Органы чувств.
Надёжная защита организма. Практическая работа №10.
Опора тела и движение. Практическая работа №11.
Наше питание. Практическая работа №12.
Наши проекты: «Школа кулинаров». Практическая
работа №13.
Дыхание и кровообращение. Практическая работа №14.
Умей предупреждать болезни.
Здоровый образ жизни.

Обобщение знаний по теме «Мы и наше здоровье».
Проверочная работа.
Раздел «Наша безопасность» (8 часов)
37
Огонь, вода и газ.
38
Чтобы путь был счастливым.
39
Дорожные знаки
40
Проект «Кто нас защищает».
41
Опасные места. Тест.
42
Природа и наша безопасность.
43
Экологическая безопасность.
44
Обобщение знаний по теме: «Наша безопасность».
Проверочная работа.
Раздел «Чему учит экономика» (12 часов)
45
Для чего нужна экономика.
46
Природные богатства и труд людей – основа экономики.
47
Полезные ископаемые. Практическая работа№15.
48
Растениеводство. Практическая работа №16.
49
Животноводство.
50
Какая бывает промышленность.
51
Проект «Экономика родного края».
52
Что такое деньги. Практическая работа №17.
53
Государственный бюджет.
54
Семейный бюджет.
55
Экономика и экология.
56
Обобщение знаний по теме: «Чему учит экономика».
Проверочная работа.
Раздел «Путешествия по городам и странам» (12 часов)
57
Золотое кольцо России.
58
Золотое кольцо России.
59
Золотое кольцо России.
60
Проект «Музей путешествий».
61
Наши ближайшие соседи.
62
На севере Европы.
63
Что такое Бенилюкс.
64
В центре Европы.
65
По Франции и Великобритании.
66
На юге Европы.
67
По знаменитым местам мира. Презентация проектов «Кто нас
защищает», «Экономика родного края», «Музей
путешествий».
68
Обобщение знаний по теме: «Путешествие по городам и
странам». Проверочная работа.
36

Дата

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

14

15

16
17
18
19

4 класс (4 часа в неделю)
Тема урока
Раздел «Земля и человечество» (9 часов)
Мир глазами астронома. Стартовая диагностика
Планеты Солнечной системы. Практическая работа № 1
«Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца».( проект)
Звёздное небо – Великая книга Природы. Практическая
работа №2 «Знакомство с картой звёздного мира»
Мир глазами географа. Практическая работа №3 «Поиск и
показ изучаемых объектов на глобусе и географической
карте»
Мир глазами историка.
Когда и где? Практическая работа №4 «Знакомство с
историческими картами»
Мир глазами эколога
Природное сообщество «Водоем». Экскурсия №1
Сокровища Земли под охраной человечества. Всемирное
наследие
Сокровища Земли под охраной человечества. (проект)
Международная Красная книга. Тест № 1
Раздел «Природа России» (10 часов)
Равнины и горы России. Практическая работа №5 «Поиск и
показ на физической карте равнин и гор России»
Моря, озёра и реки России. (Проект) Практическая работа
№ 6 «Поиск и показ на физической карте морей, озёр и рек
России»
Природные зоны России. Практическая работа № 7 «Поиск и
показ на карте природные зоны России»
Зона арктических пустынь.
Практическая работа №8
«Рассматривание
гербарных
экземпляров
растений,
выявление признаков их приспособленности к условиям жизни
в Арктике»
Тундра. Практическая работа №9 «Рассматривание
гербарных экземпляров растений, выявление признаков их
приспособленности к условиям жизни в тундре»
Леса России. Практическая работа №10 «Рассматривание
гербарных экземпляров растений, выявление признаков их
приспособленности к условиям жизни в зоне лесов» (проект)
Растения и животные леса. Экскурсия № 2
Лес и человек. Проверочная работа №1
Зона степей. Практическая работа №11 «Рассматривание
гербарных экземпляров растений, выявление признаков их
приспособленности
к
условиям
жизни
в
зоне
степей».(проект)

Пустыни. Практическая работа №12 «Рассматривание
20
гербарных экземпляров растений, выявление признаков их
приспособленности к условиям жизни в зоне пустынь»
У
Чёрного
моря.
Практическая
работа
№13
«Рассматривание
гербарных
экземпляров
растений,
21
выявление признаков их приспособленности к условиям жизни
в зоне субтропиков» Тест № 2
Раздел «Родной край – часть большой страны» (15 часов)
22
Родной край – часть большой страны. Экскурсия №3
Наш край. Практическая работа №14 «Знакомство с картой
23
родного края»
24
Поверхность нашего края
25
Водные богатства нашего края
Наши подземные богатства. Практическая работа №15
26
«Рассматривание
образцов
полезных
ископаемых,
определение их свойств»
27
Земля - кормилица
Жизнь леса. Практическая работа №16 «Рассматривание
28
гербарных экземпляров растений леса и их распознавание»
Жизнь луга. Практическая работа №17 «Рассматривание
39
гербарных экземпляров растений луга и их распознавание»
Жизнь в пресных водах. Практическая работа №18
30
«Рассматривание гербарных экземпляров растений пресных
вод и их распознавание»
Растениеводство в нашем крае. Практическая работа №19
31
«Рассматривание гербарных экземпляров полевых культур и
их распознавание»
Проверим себя и оценим свои достижения. Промежуточная
32
диагностическая работа
33
Животноводство в нашем крае
34
Презентация проектов. Тест № 3
Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 часов)
35
Начало истории человечества
36
Мир древности: далёкий и близкий
37
Средние века: время рыцарей и замков
38
Новое время: встреча Европы и Америки
39
Новейшее время: история продолжается сегодня. Тест № 4
Раздел «Страницы истории России» (20 часов)
40
Жизнь древних славян
41
Во времена Древней Руси
42
Страна городов
43
Из книжной сокровищницы Древней Руси
44
Трудные времена на Русской земле
45
Русь расправляет крылья

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Куликовская битва
Иван Третий
Мастера печатных дел
Патриоты России (проект)
Пётр Великий
Михаил Васильевич Ломоносов
Екатерина Великая. Проверочная работа №2
Отечественная война 1812 года
Страницы истории XIX века
Россия вступает в XX век
Страницы истории 1920 – 1930-х годов
Великая война и великая Победа
Великая война и великая Победа
Страна, открывшая путь в космос. Тест № 5
Раздел «Современная Россия» (9 часов)
Основной закон России и права человека
Мы – граждане России
Славные символы России
Такие разные праздники
Проверим себя и оценим свои достижения за второе
полугодие. Итоговая диагностическая работа
Путешествие по России (по Дальнему Востоку, на просторах
Сибири)
Путешествие по России (по Уралу, по северу европейской
России)
Путешествие по России (по Волге, по югу России)
Презентация проектов
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1. Аннотация программы
Рабочая программа предмета «Родной язык» в 1-4 классах составлена с
учетом Примерной адаптированной общеобразовательной программы
начального общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС НОО и
учебному плану школы. Данная программа не превышает требования к уровню
подготовки обучающихся с ОВЗ.
Цели освоения программы:
−
расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной
и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского
языка;
−
формирование познавательного интереса, любви, уважительного
отношения к русскому языку, а через него к родной культуре;
−
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов
России; овладение культурой межнационального общения;
−
формирование первоначальных представлений о национальной
специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и
фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных
нормах русского литературного языка и русском речевом этикете;
−
совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых
единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения
особенностей картины мира, отражённой в языке;
совершенствование умений работать с текстом, осуществлять
−
элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;
совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,
−
обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях
его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя
речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию;
приобретение практического опыта исследовательской работы по
−
русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
2. Пояснительная записка
Задачи I ступени образования:
- приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с
историей русского народа;
- формирование первоначальных представлений младших школьников о
сходстве различиях русского и других языков в контексте богатства и
своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира;
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- расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном
языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей,
поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию
патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и
уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.
Программа по русскому языку разработана на основании:
- «Закона об образовании в Российской Федерации» (№273-фз от 29.12.2012);
- Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) – для
уровня НОО;
Положения
о
рабочей
программе
(ФГОС)
МОУ
«Cредняя
общеобразовательная школа №8» г. Саянска и программой под редакцией О.
М. Александрова и др. «Родной (русский) язык» М.: Просвещение, 2019 г.
Перечень учебников, тетрадей на печатной основе и методических
пособий, возможных для использования:
Учебно-методическая литература
1. Русский родной язык. 1 класс: учеб. пособие для общеобразоват.
организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2018.
2. Русский родной язык. 2 класс: учеб. пособие для общеобразоват.
организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019.кий
родной язык. 3 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О.
М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019.
3. Русский родной язык. 4 класс: учеб. пособие для общеобразоват.
организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019.
4. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1—4 классы / О.
М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2020.
Интернет-ресурсы
1.Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny
2.Академический орфографический словарь. URL:
http://gramota.ru/slovari/info/lop
3.Древнерусские берестяные грамоты. URL: http:// gramoty.ru
4.Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/ slovari/types
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5. Кругосвет — универсальная энциклопедия. URL:http://www.krugosvet.ru
6. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru
7.Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/ magazines/mrs
8. Обучающий корпус русского языка. URL: http:// www.ruscorpora.ru/searchschool.html
9. Издательский дом «Первое сентября». Журнал «Русский язык». URL:
http://rus.1september.ru
10. Портал «Словари.ру». URL: http://slovari.ru
11. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL:
ttps://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki
12. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www. rvb.ru
13. Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/maga-zines/rr/
14. Русский филологический портал. URL: http://www. philology.ru
15. Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/ biblio/magazines/riash
16. Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https:// gufo.me
17. Словари и энциклопедии на Академике.
URL: https://dic.academic.ru
Технологии обучения:
- Традиционные технологии (классно-урочная система).
- Технология проблемного обучения.
- Информационно-коммуникативная.
- Технология критического мышления.
- Групповые технологии.
3. Содержание учебного процесса
Раздел

1

Русский язык: прошлое и
настоящее

Основные темы
1 класс – 33 ч
Как люди общаются
друг с другом.
Предмет и слово.

4

Кол-во
часов

Термины

8

Слова,
называющие
предметы. Слова,
называющие
действия. Слова,
называющие
признаки.

1

2

Язык в действии

3

Секреты речи и текста

Русский язык: прошлое и
настоящее

Связь слов и
высказываний.
Служебные слова.
Общение. Устная и
письменная речь.

10

Гласные и согласные
звуки. Ударение.
Звонкие и глухие
согласные звуки.
Слова,
обозначающие
предметы
традиционного
русского быта .
Во что одевались в
старину.

15

2 класс – 34 ч
Ржаной хлебушко
калачу дедушко.
Если хорошие щи,
так другой пищи не
ищи
Каша – кормилица
наша.
Любишь кататься,
люби и саночки
возить.
Делу время, потехе
час.
В решете воду не
5

15

Как вежливо
попросить? Как
похвалить
товарища? Как
правильно
отблагодарить?
вопрос уточнение,
вопрос как запрос
на новое
содержание
дом в старину: что
как называлось
(изба, терем,
хоромы, горница,
светлица, светец,
лучина и т.
Слова,
обозначающие
предметы
традиционного
русского быта:
как называлось то,
во что одевались в
старину (кафтан,
кушак, рубаха,
сарафан, лапти и
т. д.)
Пословица –
мудрость веков,
литературный
жанр.
Проекты:
«Секреты
семейной кухни»,
«Интересная
игра», «Музеи
самоваров в
России», «Почему
это так
называется?»

2

3

Язык в действии

Секреты речи и текста

удержишь.
Самовар кипит,
уходить не велит.
Помогает ли
ударение различать
слова?
Для чего нужны
синонимы?
Для чего нужны
антонимы?
Как появились
пословицы и
фразеологизмы?
Как появились
пословицы и
фразеологизмы?
Как можно
объяснить значение
слова?
Встречается ли в
сказках и стихах
необычное ударение?
Учимся вести диалог.
Составляем
развернутое
толкование значения
слова
Устанавливаем связь
предложений в
тексте.
Создаем текстыинструкции и
текстыповествования.
Творческая
проверочная работа
«Что мне больше
всего понравилось на
уроках русского
родного языка в этом
году»
6

9

Ударение
Синонимы
Антонимы
Пословицы
Фразеологизмы
Практическая
работа
«Учимся читать
фрагменты стихов
и сказок, в
которых есть
слова с
необычным
произношением и
ударением»

10

Диалог
Развёрнутое
толкование
значения слов,
связь слов в
предложении,
тексты –
инструкции,
повествования

1

Русский язык: прошлое и
настоящее

2

Язык в действии

3 класс – 34 ч
Где путь прямой, там
не езди по кривой.
Кто друг прямой, тот
брат родной .
Дождик вымочит, а
красно солнышко
высушит.
Сошлись два друга
— мороз да вьюга.
Ветер без крыльев
летает.
Какой лес без чудес.
Дело мастера боится.
Заиграйте, мои
гусли…
Что ни город, то
норов.
У земли ясно солнце,
у человека — слово.
Представление
проектных заданий и
результатов миниисследований
Для чего нужны
суффиксы?
Какие особенности
рода имён
существительных
есть в русском
языке?
Все ли имена
существительные
«умеют» изменяться
по числам?
Как изменяются
имена
существительные во
множественном
числе?
Зачем в русском
7

17

Прошлое,
настоящее языка
Гусли
Норов,
устаревшие слова
русского языка,
ясно солнце, мини
- исследование

9

Суффикс, род,
существительное,
изменение по
числам, предлоги
русского языка

3

Секреты речи и текста

1

Русский язык: прошлое и
настоящее

2

Язык в действии

3

Секреты речи и текста

языке такие разные
предлоги?
Творческая
проверочная работа
«Что нового мне
удалось узнать об
особенностях
русского языка».
Создаём текстырассуждения.
Учимся
редактировать
тексты
Создаём текстыповествования
Представление
проектных заданий,
выполненных при
изучении раздела.
4 класс – 34 ч
Не стыдно не знать,
стыдно не учиться.
Вся семья вместе, так
и душа на месте.
Красна сказка
складом, а песня —
ладом.
Красное словцо не
ложь.
Язык языку весть
подаёт.
Трудно ли
образовывать формы
глагола?
Можно ли об одном
и том же сказать поразному?
Как и когда
появились знаки
препинания?
Задаём вопросы в
8

8

текстырассуждения
редактирование
текстов
текстыповествования

14

Душа на месте,
красна сказка,
склад, лад, красно
словцо,
устаревшие слова
и выражения

6

Формы глагола,
знаки препинания
(точка, запятая,
тире, многоточие,
кавычки, дефис

14

Редактор,

диалоге.
Учимся передавать в
заголовке тему и
основную мысль.
Учимся составлять
план текста
Учимся
пересказывать текст.
Учимся оценивать и
редактировать
тексты

редактирование,
план, пересказ,
оценивание,
самооценка,
взаимооценка,
критерии
оценивания

4. Планируемые результаты обучения
Освоение программы предмета Родной (русский) язык 1-4 класс
осуществляется на основе системно - деятельностного подхода и направлено на
достижение результатов:
Личностные

•

•

•

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

У
учащихся
будут
сформированы: •
ориентация
в
нравственном
содержании
и
смысле
поступков
как
собственных,
так
и
окружающих
людей(на
уровне,
•
соответствующе
м возрасту);
осознание роли
•
речи в общении
людей;
понимание
богатства
и
разнообразия
языковых
средств
для
выражения
мыслей
и
чувств;
•
внимание
к

У учащихся будут
•
сформированы:
ориентация
в
нравственном
содержании
и
смысле поступков
как собственных,
•
так
и
окружающих
людей (на уровне,
соответствующем
возрасту);
осознание роли
•
речи в общении
людей;
понимание
богатства
и
разнообразия
языковых средств
•
для
выражения
мыслей и чувств;
внимание
к
мелодичности •
народной
звучащей речи;
устойчивой
учебно•

формирование у
ребёнка
ценностных
•в
ориентиров
области
языкознания;
воспитание
уважительного
отношения
к
творчеству как
своему, так и
других людей;
развитие
самостоятельнос
•
ти
в
поиске
решения
различных
речевых задач; •
формирование
духовных
и
эстетических
потребностей;
воспитание
готовности
к
отстаиванию
своего мнения;
отработка

У
учащихся
будут
сформированы:
ориентация
в
нравственном
содержании
и
смысле
поступков
как
собственных, так
и
окружающих
людей
(на
уровне,
соответствующем
возрасту);
осознание роли
речи в общении
людей;
понимание
богатства
и
разнообразия
языковых средств
для
выражения
мыслей и чувств;
внимание
к
мелодичности
народной
звучащей речи;
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•

•

•

Метапредмет
ные

•

•

•

•

мелодичности
народной
звучащей речи;
устойчивой
учебнопознавательной•
мотивации
учения, интереса
к
изучению
курса развития
речи;
чувство
прекрасного
–
уметь
чувствовать
•
красоту
и
выразительность
речи, стремиться
к
совершенствова
нию речи;
интерес
к
изучению языка.
Учащиеся
научатся:
ориентироваться•
в учебнике (на
развороте,
в
оглавлении,
в
условных
обозначениях);
находить ответы
на вопросы в
тексте,
иллюстрациях; •
делать выводы в
результате
совместной
работы класса и
учителя;
•
преобразовывать
информацию из
одной формы в
другую:
подробно
пересказывать
небольшие
тексты.
•

познавательной
мотивации
учения, интереса
к изучению курса
развития речи.
чувство
прекрасного
–
уметь чувствовать
красоту
и
выразительность
речи, стремиться
к
совершенствован
ию речи;
интерес
к
изучению языка.

навыков
•
самостоятельной
и
групповой
работы.

•

•

Учащиеся
научатся:
осуществлять •
поиск
необходимой
информации для
выполнения
учебных заданий,
используя
справочные
•
материалы;
моделировать
различные
языковые
единицы (слово,
предложение);
использовать на
доступном уровне
логические
приемы
•
мышления
(анализ,
сравнение,
классификацию,
обобщение)
выделять
существенную
информацию из
10

Учащиеся
научатся:
Ориентироваться
•
в своей системе
знаний: отличать
новое от уже
известного
с
помощью
учителя.
Делать
предварительны
й
отбор
•
источников
информации:
ориентироваться
в учебнике (на
развороте,
•в
оглавлении,
в
словаре).
Добывать новые
знания: находить
ответы
на
вопросы,
используя
учебник,
свой
жизненный опыт
и информацию,
•
полученную на

устойчивой
учебнопознавательной
мотивации
учения, интереса
к изучению курса
развития речи;
чувство
прекрасного
–
уметь
чувствовать
красоту
и
выразительность
речи, стремиться
к
совершенствован
ию речи;
интерес
к
изучению язык

Учащиеся
научатся:
осуществлять
поиск
необходимой
информации для
выполнения
учебных заданий,
используя
справочные
материалы;
моделировать
различные
языковые
единицы (слово,
предложение);
использовать на
доступном
уровне
логические
приемы
мышления
(анализ,
сравнение,
классификацию,
обобщение)
выделять
существенную

•

•

•

Предметные

•

•

•

•

Обучающиеся
научатся:
распознавать •
слова,
обозначающие
предметы
традиционного
русского быта
•
(дом, одежда),
понимать
значение
устаревших слов
по
указанной
тематике;
•
использовать
словарные
статьи
для
определения
лексического
значения слова;
понимать
значение
русских
пословиц
и
поговорок,
связанных
с
изученными
темами;
произносить
•
слова
с
правильным
ударением
(в
рамках
изученного);
осознавать
•
смыслоразличит

небольших
читаемых
•
текстов.
вычитывать все
виды текстовой
информации: по
факту,
подтекстовую,
концептуальную;
пользоваться
словарями,
справочниками;
строить
рассуждения.

уроках.
Перерабатывать
полученную
информацию:
делать выводы •в
результате
совместной
работы
всего
класса.

Обучающиеся
будут знать:
антонимы,
•
синонимы,
пословицы,
загадки,
фразеологизмы;
изобразительновыразительные
средства языка:
сравнения,
олицетворение, •
эпитеты;
типы
текстов:
повествование,
описание
•
уметь:
распознавать
слова,
обозначающие
предметы
•
традиционного
русского
быта,
понимать
значение
устаревших слов
по
указанной
тематике;
использовать
словарные
•
статьи
для
определения
лексического
значения слова;
понимать
значение

Обучающиеся
будут знать:
изобразительно-•
выразительные
средства языка:
метафора,
антонимы,
синонимы,
пословицы,
•
загадки,
фразеологизмы;
типы
текстов:
рассуждение,
повествование,
описание;
стили
речи:
•
разговорный и
книжный
(художественны
й и научный);
структуру текста
рассуждения
уметь:
распознавать •и
понимать
значение
устаревших слов
•
по
указанной
•
тематике;
использовать
словарные
статьи
для
определения •
лексического
значения
слова;
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•

•

информацию из
небольших
читаемых
текстов.
вычитывать все
виды текстовой
информации:
фактуальную,
подтекстовую,
концептуальную;
пользоваться
словарями,
справочниками;
строить
рассуждения.
Обучающиеся
будут знать:
многозначные
слова, омонимы,
синонимы,
антонимы,
омоформы,
омофоны ;
изобразительновыразительные
средства языка:
метафоры,
сравнения,
олицетворение,
эпитеты;
стили
речи:
разговорный
и
книжный
(художественный
,
научный),
газетнопублицистически
й;
особенности
эпистолярного
жанра;
типы текстов;
основные
элементы
композиции
текста.
уметь:
распознавать
и
понимать
значение
устаревших слов

•

•

•

•

•

5.

ельную
роль
ударения;
различать
этикетные
формы
обращения
в
официальной и •
неофициальной
речевой
ситуации;
владеть
правилами
корректного
•
речевого
поведения
в
ходе диалога;
использовать в •
речи языковые
средства
для
свободного
выражения
•
мыслей и чувств
на родном языке
•
адекватно
ситуации
общения;
владеть
•
различными
приемами
слушания
научнопознавательных•
и
художественных
текстов
об
•
истории языка и
культуре
русского
народа;
анализировать •
информацию
прочитанного и
прослушанного
текста: выделять
в нем наиболее
существенные
факты.

русских
•
пословиц
и
поговорок,
связанных
с
изученными
темами;
произносить
слова
с
правильным
•
ударением
(в
рамках
изученного);
осознавать
смыслоразличит
ельную
роль •
ударения;
определять
прямое
и
переносное
•
значение слова;
распознавать
•
типы текстов;
устанавливать
связь
предложений
•в
тексте;
выделять
многозначные
слова,
фразеологизмы •в
тексте.
восстанавливать
деформированны
й текст;
устанавливать •
связи
между
словами
в
словосочетании и
предложении;
составлять планы
различных видов.

понимать
значение
русских
•
пословиц
и
поговорок,
связанных
с
изученными
темами;
•
произносить
слова
с
правильным
ударением (в
рамках
изученного);
определять •
тему текста и
основную
мысль;
распознавать
типы текстов;
устанавливать
связь
предложений в
тексте;
•
выделять
многозначные
слова,
фразеологизмы •в
тексте;
определять
грамматические
значения
заимствованных
слов;
•
строить
словообразовате
льные цепочки.

•

Оценка достижения
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по
указанной
тематике;
использовать
словарные статьи
для определения
лексического
значения слова;
понимать
значение русских
пословиц
и
поговорок,
связанных
с
изученными
темами;
уместно
использовать изу
ченные средства
общения
в
устных
высказываниях
(жесты, мимика,
телодвижения,
интонацию);
выразительно
читать
небольшой текст
по образцу;
определять
степень
вежливого
поведения,
учитывать
ситуацию
общения;
вступать
в
контакт
и
поддерживать
его,
умение
благодарить,
приветствовать,
прощаться,
используя
соответствующие
этикетные формы

Вид контроля
Практическая
работа
Проект
Творческая
проверочная
работа
Мини
сочинение

-

1 класс
1

2 класс
4

3 класс
4

4 класс
4

1
-

3
-

3
1

3
2

-

-

1

1

1 класс
Согласно нормам СанПиН учащимся 1 класса оценка (отметка) не
выставляется. В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель
которого - сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать
педагогический процесс гуманным и направленным на развитие личности
ребенка. При использовании безотметочной системы оцениванию подлежат
интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребёнка: умные
вопросы, самостоятельный поиск,
изучение дополнительного учебного материала и др.
Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде индивидуального или
фронтального устного опроса(чтение текста, пересказ содержания
произведения, выразительное чтение наизусть), тестовых заданий, графических
работ, проектных заданий.
Итоговый контроль может быть организован на уроках-конкурсах, викторинах
и т.п.
2-4 классы
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание степени достижения
планируемых результатов основной общеобразовательной программы, в том
числе: предметных, метапредметных и личностных результатов; динамику
индивидуальных достижений.
Проверка знаний, умений и навыков учащихся по предмету осуществляется
посредством устных и письменных форм.
ТЕСТ
Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на
установление уровня сформированности умения использовать свои знания в
нестандартных учебных ситуациях.
Оценки:
«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» – верно выполнено 3/4 заданий.
«3» – верно выполнено 1/2 заданий.
«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.
СОЧИНЕНИЕ
«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и
орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления.
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«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей,
имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2
орфографические ошибки,1–2 исправления.
«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3
предложений, беден словарь, 3– 6 орфографических ошибки и 1–2 исправления.
«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов,
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения
мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне
однообразен словарь, 7–8
орфографических ошибок, 3–5 исправлений.
Критерии оценки работ творческого характера.
К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по
картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие
работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не
выставляются и в классный
журнал не заносится. Во втором и третьем классах за обучающие изложения и
сочинения выставляется одна отметка – за содержание.
В четвертом классе за обучающие и контрольные
изложения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку.
Нормы оценки работ творческого характера.
За содержание:
- оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение
авторского
текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие
фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление.
Допустимо не более одной речевой неточности;
- оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по
авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные
нарушения в последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и
речевые неточности. Допустимо не более трех речевых недочетов в содержании
и построении текста;
- оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного)
текста (изложение), отклонение от темы (в основном она достоверна, но
допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в
построении двух – трех предложений), бедность словаря, речевые неточности.
Допустимо не более пяти недочетов
речи в содержании и построении текста;
- оценка «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные
отступления от авторского текста, большое количество неточностей
фактического
характера,
нарушение
последовательности
изложения
содержании и построении текста.
За грамотность:
- оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок,
допустимо одно-два исправления;
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- оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки,
одно – два исправления;
- оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные,
одно–два исправления.
6.
Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на
изучение каждой темы
Родной (русский язык), 1 класс (1 час в неделю)
Дата

№ п/п

1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Тема
Как люди общаются друг с другом. Предмет и слово.
Слова, называющие предметы. Слова, называющие
действия. Слова, называющие признаки.
Связь слов и высказываний. Служебные
слова. Общение. Устная и письменная речь.
Гласные и согласные звуки. Ударение. Звонкие и глухие
согласные звуки. Твердые и мягкие согласные
звуки. Вежливые слова.
Вежливые слова.
Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как
вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как
правильно отблагодарить?)
Как люди приветствуют друг друга
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и
со взрослыми
Зачем людям имена
Имена в малых жанрах фольклора
Спрашиваем и отвечаем.
Цели и виды вопросов (вопрос уточнение, вопрос как
запрос на новое содержание)
Выделяем голосом важные слова.
Роль логического ударения.
Роль логического ударения.
Как можно играть звуками
Звукопись в стихотворном художественном тексте
Где поставить ударение
Где поставить ударение
Смыслоразличительная роль ударения
Как сочетаются слова
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая
работа по предупреждению ошибок в сочетаемости
слов)
Как писали в старину
15

Примечание

20
21
22
23
24

25

26
27
28
29

30
31
32
33

Особенности оформления книг в Древней Руси:
оформление красной строки и заставок.
Как писали в старину
Особенности оформления книг в Древней Руси:
оформление красной строки и заставок.
Сведения об истории русской письменности: как
появились буквы современного русского алфавита.
Практическая работа «Оформление буквиц и заставок»
Дом в старину: что как называлось.
Слова, обозначающие предметы традиционного
русского быта: дом в старину: что как называлось (изба,
терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т.
Слова, обозначающие предметы традиционного
русского быта: дом в старину: что как называлось (изба,
терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т.
Дом в старину: что как называлось
Слова, обозначающие предметы традиционного
русского быта: дом в старину: что как называлось (изба,
терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина
Во что одевались в старину.
Во что одевались в старину.
Слова, обозначающие предметы традиционного
русского быта: как называлось то, во что одевались в
старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.
д.)
Слова, обозначающие предметы традиционного
русского быта: как называлось то, во что одевались в
старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.
д.)
Сравниваем тексты
Сопоставление текстов
Проект «Секреты речи».
Итого – 33 часа

Родной (русский) язык, 2 класс
Дата

№ урока

Название темы

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (15 часов)
1

По одежке встречают …

2

Ржаной хлебушко калачу дедушко. Изучение нового
материала

3

Ржаной хлебушко калачу дедушко. Закрепление

4

Если хорошие щи, так другой пищи не ищи

5

Каша – кормилица наша. Изучение нового материала

6

Каша – кормилица наша. Закрепление
16

примечание

7

Любишь кататься, люби и саночки возить. Изучение
нового материала

8

Любишь кататься, люби и саночки возить. Закрепление

9

Делу время, потехе час. Изучение нового материала

10

Делу время, потехе час. Закрепление

11

В решете воду не удержишь. Изучение нового материала

12

В решете воду не удержишь. Закрепление

13

Самовар кипит, уходить не велит. Изучение нового
материала

14

Самовар кипит, уходить не велит. Закрепление

15

Представление результатов выполнения проектных
заданий: «Секреты семейной кухни», «Интересная игра»,
«Музеи самоваров в России», «Почему это так
называется?»
Раздел 2. Язык в действии (9 часов)

16

Помогает ли ударение различать слова?

17

Для чего нужны синонимы?

18

Для чего нужны антонимы?

19

Как появились пословицы и фразеологизмы?. Изучение
нового материала

20

Как появились пословицы и фразеологизмы? Закрепление

21

Как можно объяснить значение слова? Изучение нового
материала

22

Как можно объяснить значение слова? Закрепление

23

Встречается ли в сказках и стихах необычное ударение?

24

Представление результатов выполнения практической
работы «Учимся читать фрагменты стихов и сказок, в
которых есть слова с необычным произношением и
ударением»
Раздел 3. Секреты речи и текста (10 часов)

25

Учимся вести диалог. Изучение нового материала

26

Учимся вести диалог. Закрепление

27

Составляем развернутое толкование значения слова

28

Устанавливаем связь предложений в тексте. Изучение
17

нового материала
29

Устанавливаем связь предложений в тексте. Закрепление

30

Создаем тексты-инструкции
Изучение нового материала

и

тексты-повествования.

31

Создаем тексты-инструкции
Закрепление

и

тексты-повествования.

32

Создаем тексты-инструкции
Контроль

и

тексты-повествования.

33

Представление результатов выполнения заданий

34

Творческая проверочная работа «Что мне больше всего
понравилось на уроках русского родного языка в этом
году»

Родной (русский) язык, 3 класс
Дата

№ урока

Название темы

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (17 часов)
1

Где путь прямой, там не езди по кривой.

2

Кто друг прямой, тот брат родной .

3,4
5,6
7
8,9

Дождик вымочит, а красно солнышко высушит.
Сошлись два друга — мороз да вьюга.
Ветер без крыльев летает.
Какой лес без чудес.

10,11 Дело мастера боится.
12

Заиграйте, мои гусли…

13,14

Что ни город, то норов.

15
16-17

У земли ясно солнце, у человека — слово.
Представление проектных заданий и результатов миниисследований
Раздел 2. Язык в действии (9 часов)

18

Для чего нужны суффиксы?

19,20

Какие особенности рода имён существительных есть в
русском языке?

21,22

Все ли имена существительные «умеют» изменяться по
числам?
18

23,24

Как изменяются имена существительные во
множественном числе?

25

Зачем в русском языке такие разные предлоги?

26

Творческая проверочная работа «Что нового мне удалось
узнать об особенностях русского языка».
Раздел 3. Секреты речи и текста (8 часов)

27,28

Создаём тексты-рассуждения.

29, 31

Учимся редактировать тексты

32,33

Создаём тексты-повествования
Представление проектных заданий, выполненных при
изучении раздела.

34

Родной (русский) язык, 4 класс
Дата

№ урока
Название темы
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 часов)
1,2

Не стыдно не знать, стыдно не учиться.

3,4

Вся семья вместе, так и душа на месте.

5-7

Красна сказка складом, а песня — ладом.

8-10

Красное словцо не ложь.

11-13

Язык языку весть подаёт.
Представление результатов проектных заданий,
выполненных при изучении раздела.

14

Раздел 2. Язык в действии (6 часов)
15,16

Трудно ли образовывать формы глагола?

17,18

Можно ли об одном и том же сказать по-разному?
Как и когда появились знаки препинания?

19

Мини-сочинение «Можно ли про одно и то же сказать
по-разному?»

20

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов)
21

Задаём вопросы в диалоге.

22,23

Учимся передавать в заголовке тему и основную мысль.

24,25

Учимся составлять план текста

26,27

Учимся пересказывать текст.

28-31

Учимся оценивать и редактировать тексты
19

32
33,34

Представление результатов выполнения проектного
задания «Пишем разные тексты об одном и том же»
Обобщение за курс начальной школы. Итоговый урок

20
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I. АННОТАЦИЯ
Рабочая программа предмета «Английский язык» во 2-4 классах
составлена с учетом Примерной адаптированной общеобразовательной
программы начального общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует
ФГОС НОО и учебному плану школы. Данная программа не превышает
требования к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ.
Предлагаемая рабочая программа предназначена для 2–4 классов
общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с требованиями
• «Закона об образовании в Российской Федерации» (№273-фз от 29.12.2012);
• Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897, с изменениями от 31.12.2016
года) – для уровня ООО;
•
Примерных программ по английскому языку;
•
Авторской программы Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. «Рабочая
программа
курса
английского
языка
к
УМК
«Английский
с
удовольствием»/“EnjoyEnglish” для
2-4 классов общеобразовательных
учреждений» – Обнинск: Титул, 2013.
•
Адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования МОУ «СОШ № 8»;
•
Учебного плана МОУ «СОШ № 8»;
•
Годового учебного календарного графика МОУ «СОШ № 8»;
Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык:
Английский с удовольствием (EnjoyEnglish): Учебники английского языка для
2,3,4 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2015, а
также Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык:
Рабочая тетрадь к учебнику английского языка Английский с удовольствием /
EnjoyEnglish для 2,3, 4 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск:
Титул; Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык:
Книга для учителя к учебнику английского языка Английский с удовольствием /
EnjoyEnglish для общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул.;
образовательная компьютерная программа“Enjoy Listening and playing”.
Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту начального общего образования по иностранному языку и имеет гриф
«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации».
Цели и задачи обучения:
• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых
возможностей и потребностей данного возраста;
• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания,
мышления, памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению
иностранным языком;

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 5-9
класса к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологических барьеров в использовании английского языка как средства
общения;
• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных
данному возрасту и необходимых для овладения устной и письменной речью на
английском языке;
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка: знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников
Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в
формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с
носителями языка.
II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по английскому языку обеспечивает реализацию
Основной образовательной программы начального общего образования,
разработана на основе:
нормативных документов:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ от 6 октября 2009 г № 373;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 декабря 2009г. № 373»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» с изменениями на 2016-2017
учебный год (приказ Министерства образования и науки РФ от 26.01.2016
г. № 38);
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189);
• Примерные программы по английскому языку;
• Авторская программа Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. «Рабочая
программа курса английского языка к УМК «Английский с

удовольствием»/“EnjoyEnglish” для 2-4 классов общеобразовательных
учреждений» – Обнинск: Титул, 2013.

Цели программы:
Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель:
комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», а
именно формирование иноязычной коммуникативной компетенции
учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на
английском языке в пределах, определенных компонентом ФГОС по
иностранным языкам и примерной программой.
Эта цель подразумевает решение следующих задач:
• развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании
на слух и письме на английском языке;
• развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно: а)
осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих
странах, через знания о культуре, истории и традициях этих стран;
б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой
других народов;
в) понимание важности изучения английского языка как средства достижения
взаимопонимания между людьми;
г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению.
Место предмета «иностранный язык» в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения
иностранного языка на этапе начального общего образования, в том числе в
каждом классе 68 часов из расчёта 2-х учебных часов в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в каждом классе. При
этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени для реализации
авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного
процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических
технологий.
Изменения, внесенные в авторскую программу
2 класс
№ Разделы, темы
Количество часов:
Количество
п\
часов по
Примерная
Рабочая
п
авторская
программа программе
практических
программа
занятий
1 Hello, English!
18 часов
18 часов
-

(Привет,
Английский)
2 Welcome to our
theatre!
(Добро пожаловать
в наш театр)
3 Let’s read and
speak English!
(Давайте читать и
говорить поанглийски)
4 Meet my
friends!
(Встречай моих
друзей)
Итого:
№ Разделы, темы
п\
п

14 часов

14 часов

1 час
(проверочная
работа)

21 час

20 час

2 часа
(проверочная
работа)

15 часов

16 часов

2 часа
(проверочная
работа + тест)

68 часов

68 часов

5 часов

3 класс
Количество часов:
Примерная
Рабочая
программа
программа

1

Добро пожаловать
в Зеленую школу

18 часов

18 часов

2

Веселые уроки в
лесной школе

14 часов

14 часов

3

Разговариваем о
новом друге

20 час

20 часов

16 часов

16 часов

68 часов

68 часов

Рассказываем
истории и пишем
письма друзьям
Итого:
4

№ Разделы, темы
п\
п

4 класс
Количество часов:
Примерная
Рабочая
программа
программа

Количество
часов по
программе
практических
занятий
2 часа
(проверочная
работа)
2 часа
(проверочная
работа)
2 часа
(проверочная
работа)
2 часа
(проверочная
работа + тест)
8 часов
Количество
часов по
программе
практических
занятий

Speaking about
seasons and the
weather
Enjoying your
home

7 часов

9 часов

6 часов

9 часов

Being happy in the
country and in the
city
Telling stories

9 часов

9 часов

9 часов

9 часов

5

Having a good time
with your family

12 часов

11 часов

6

Shopping for
everything

9 часов

10 часов

7

School is fun

16 часов

11 часов

68 часов

68 часов

1

2

3

4

Итого:

1 час
(проверочная
работа)
1 час
(проверочная
работа)
1 час
(проверочная
работа)
1 час
(проверочная
работа)
1 час
(проверочная
работа)
1 час
(проверочная
работа)
2 часа
(проверочная
работа + итоговый
тест)
8 часов

Данная программа составлена к новой редакции учебника “Enjoy
English”. Изменено количество часов, предлагаемое автором на изучение тем в
2 классе в 3 четверти. В 3 классе изменений нет. В 4 классе имеются изменения
в разделах 1, 2, 5, 6, 7. Это обусловлено принципом концентрического изучения
материала. Из урока в урок учащиеся расширяют свои речевые возможности,
основываясь на уже приобретенных знаниях.
Также изменения коснулись и формы проведения некоторых уроков. Так, в
рабочей программе предусмотрены такие нестандартные формы проведения
уроков, как урок-КВН, урок-конкурс, урок-соревнование, инсценирование
сказок.
Учет межпредметных связей осуществляется за счет возможности
использования включенных в перечень печатных пособий (тематических
картинок, портретов, карт) как на уроках иностранного языка, так и на уроках
родного языка и литературы. В своей работе учитель опирается на знание
грамматики русского языка, произведений зарубежных авторов, умение
совершать вычислительные действия, умение петь и рисовать.
Особенности организации учебного процесса по предмету
Рабочая программа ориентирована на детей младшего школьного возраста,
их интересы и речевые потребности. Учитывая возрастные особенности
учащихся младшего школьного возраста, следует применять адекватные

педагогические технологии: здоровьесбережение, личностно –
ориентированное обучение, игровые технологии (использование ролевой игры),
смена видов активности, информационно-коммуникативные технологии и
проектную деятельность. Также рекомендуется активно использовать
наглядность, небольшие произведения детского фольклора (песни, стихи,
рифмовки), познавательные, грамматические и лексические игры, кукольный
театр, электронные и цифровые образовательные ресурсы для того, чтобы
повысить мотивацию младших школьников к изучению предмета «английский
язык».
Технологии обучения:
• Традиционные технологии (классно-урочная система).
• Технология проблемного обучения.
• Информационно-коммуникативная.

•
•
•
•

Технология критического мышления.
Групповые технологии.
Игровые технологии
Инновационные технологии (технология веб-квест)
Требования к личностным, метапредметным,
предметным результатам

Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования устанавливает требования к результатам обучающихся,
освоивших программу на трёх уровнях – личностном, метапредметном и
предметном.
Личностные результаты
Вклад предмета «Английский язык» в достижение личностных результатов
в процессе обучения в начальных классах может выразиться в следующем:
• в формировании представлений об английском языке как средстве
установления взаимопонимания с представителями других народов,
представлений о мире как о многоязычном и поликультурном
сообществе;
• в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре
других народов;
• в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
англоязычных странах, с детским фольклором, образцами детской
художественной литературы;

• в развитии самостоятельности, целеустремленности, эмоциональнонравственной отзывчивости, понимании чувств других людей,
соблюдении норм речевого и неречевого этикета;
• в принятии новой для школьника социальной роли обучающегося, в
формировании устойчивой мотивации к овладению иностранным
языком;
• в развитии навыков сотрудничества с учителем, одноклассниками в
разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том
числе проектной;
• в формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, что
достигается через отбор содержания (темы, учебные ситуации)
Метапредметные результаты
Ученик научится:
• принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе
творческого характера, осуществлять поиск решения задачи, например,
подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на
английском языке;
• планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;
• понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с
опорой на изученное правило/алгоритм с целью достижения успеха;
• использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов;
• использовать речевые средства и средства информационных технологий
для решения коммуникативных и познавательных задач;
• использовать различные способы поиска информации в соответствии с
решаемой коммуникативной/познавательной задачей;
• анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать
по отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы,
слова, предложения;
• владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими
существенные связи и отношения;
• передавать, фиксировать информацию в таблице;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух
текстов на английском языке;

• владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в
соответствии с целями и коммуникативными задачами (с пониманием
основного содержания, с полным пониманием);
• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации в устной и письменной форме;
• слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою,
договариваться в распределении ролей в процессе совместной
деятельности;
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих:
• работать в материальной и информационной среде: комплексно
использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь,
аудиоприложение), обучающую компьютерную программу.
Предметные результаты
2 класс
Говорение
Ученик 2-го класса научится:
участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство,
поздравление, благодарность, приветствие);
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и
отвечать на них;
- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по
образцу;
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер
общения;
составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание,
сообщение, рассказ);
- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с
каждой стороны;
- запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить
одобрение/несогласие;
- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать
беседу. Аудирование
Ученик 2-го класса научится:
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание
облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную
наглядность.
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:

- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз.
Чтение
Ученик 2-го класса научится:
читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую
интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом
материале;
читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему
текстов, построенных на изученном материале, пользуясь в случае
необходимости двуязычным словарем;
- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции.
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых
слов.
Письмо
Ученик 2-го класса научится:
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с
контекстом;
- писать краткое поздравление с опорой на образец;
- записывать отдельные слова, предложения по модели;
- выписывать предложения из текста.
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде;
- придумывать и записывать собственные предложения;
- составлять план устного высказывания.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Ученик 2-го класса научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю
Фонетическая сторона речи
Ученик 2-го класса научится:
- произносить все звуки английского алфавита;
- различать на слух звуки английского и русского алфавита;
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
- соблюдать интонацию перечисления;
- читать изучаемые слова по транскрипции;
- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы
предложений.
Лексическая сторона речи

Ученик 2-го класса научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в
том числе словосочетания, в пределах тематики;
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей;
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Ученик 2-го класса научится:
употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и
смысловыми глаголами в настоящем времени;
- употреблять правильный порядок слов в предложении;
- употреблять единственное и множественное число;
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы).
3 класс
Говорение
Ученик 3-го класса научится:
- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со
взрослыми и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в
пределах сфер, тематики и ситуаций общения.
- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире,
о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение;
- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные
возрасту собеседника и целям общения;
- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише;
- описывать человека, животное, предмет, картину;
- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии.
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения,
основное занятие;
- просить о помощи или предложить свою помощь;
- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо;
приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при
этом адекватные средства;
-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою
точку зрения.
Аудирование
Ученик 3-го класса научится:
- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в
пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой;

- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными
и игровыми ситуациями в классе;
- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы,
стихи, считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на
их содержание;
- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном
монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом
материале.
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- догадываться о значении некоторых слов по контексту;
- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по
сходству звучания со словами родного языка;
- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного
содержания текста;
- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью
соответствующих клише типа: «Excuse me?» и т.д.
Чтение
Ученик 3-го класса научится:
- выразительно читать вслух;
- читать про себя с целью:
а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных
текстов;
б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового
чтения).
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных
и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся
языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых
можно догадаться;
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию.
Письмо
Ученик 3-го класса научится:
- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством)
с опорой на образец, выражать пожелание;
- составлять и записывать план прочитанного;
- составлять и записывать рассказ на определенную тему;
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с
контекстом;
- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные
лексические и грамматические упражнения, используя в случае необходимости
словарь;
- составлять подписи к картинкам.
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на
текст);
- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки
их текста;
- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по
образцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя
словарь в случае необходимости.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Ученик 3-го класса научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять
при чтении и письме).
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю
Фонетическая сторона речи
Ученик 3-го класса научится:
- произносить все звуки английского алфавита;
- различать на слух звуки английского и русского алфавита;
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- соблюдать интонацию перечисления;
- читать изучаемые слова по транскрипции;
- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы
предложений.
- адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого
иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым
приступом, звонких и глухих согласных;
- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое
ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмикоинтонационные особенности основных коммуникативных типов предложений
(утверждения, вопроса, побуждения).
Лексическая сторона речи
Ученик 3-го класса научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в
том числе словосочетания, в пределах тематики;
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей;
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания,
оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и
распознавание в речи).
- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о
заимствованиях из других языков (интернациональные слова).
Грамматическая сторона речи
Ученик 3-го класса научится:
употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и
смысловыми глаголами в настоящем времени;
- употреблять правильный порядок слов в предложении;
- употреблять единственное и множественное число;
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы).
4 класс
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом
выпускник научится:
– находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной
страны;
– понимать особенности британских и американских национальных и
семейных праздников и традиций;
– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;
– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской
литературы и популярные литературные произведения для детей;
– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские
телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев.
Выпускник получит возможность:
– сформировать представление о государственной символике стран
изучаемого языка;
– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны;
– представить реалии своей страны средствами английского языка;
– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и
стихотворения.
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты
коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:
1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос,
диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями;
2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;

3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и
т. п. (в пределах тематики начальной школы).
Выпускник получит возможность научиться:
1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора:
рифмовки, стихотворения, песни;
2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
3. выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании выпускник научится:
•
понимать на слух:
– речь учителя во время ведения урока;
– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или
содержащие некоторые незнакомые слова;
– выказывания одноклассников;
– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом
материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии
аудиозаписи;
– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по
содержанию текста);
• понимать основную информацию услышанного;
• извлекать конкретную информацию из услышанного;
• понимать детали текста;
• вербально или невербально реагировать на услышанное;
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и
интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские
стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1
минуты;
• использовать контекстуальную или языковую догадку;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать:
• по транскрипции;
• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным
ударением;
• редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для
образования изучаемых видовременных форм;
• редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;
• написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные
и даты;
• с правильным логическим и фразовым ударением простые
нераспространённые предложения;
• основные коммуникативные типы предложений (повествовательное,
вопросительное, побудительное, восклицательное);
• с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится:
• читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии,
обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание
текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации;
• читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет
на основе понимания связи между членами простых предложений
ответить на вопросы по содержанию текста;
• определять значения незнакомых слов по:
– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по
известным составляющим элементам сложных слов;
– аналогии с родным языком;
– конверсии;
– контексту;
– иллюстративной наглядности;
• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём,
лингвострановедческим справочником) с применением знаний
алфавита и транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением
простые распространённые предложения с однородными членами;
• понимать внутреннюю организацию текста и определять:
– главную идею текста и предложения, подчинённые главному
предложению;
– хронологический/логический порядок предложений;
– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью
лексических и грамматических средств;
• читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:
– делать выводы из прочитанного;
– выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
– выражать суждение относительно поступков героев;
– соотносить события в тексте с личным опытом.
В письме выпускник научится:
– правильно списывать;
– выполнять лексико-грамматические упражнения;
– делать записи (выписки из текста);
– делать подписи к рисункам;
– отвечать письменно на вопросы;
– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20
слов);
– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с
опорой на образец.
Выпускник получит возможность научиться:
– писать русские имена и фамилии по-английски;

– писать записки друзьям;
– составлять правила поведения/инструкции;
– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие
сведения о себе;
– в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на
план/ключевые слова (объём 50–60 слов);
– правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография
Выпускник научится:
• распознавать слова, написанные разными шрифтами;
• отличать буквы от транскрипционных знаков;
• читать слова по транскрипции;
• пользоваться английским алфавитом;
• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания
(полупечатным шрифтом);
• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие
транскрипционные знаки;
• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).
Выпускник получит возможность научиться:
• писать транскрипционные знаки;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух
и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения
звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед
гласными);
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и
отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос),
побудительное, восклицательное предложения.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать
их в речи;

•
•

правильно произносить предложения с однородными членами
(соблюдая интонацию перечисления);
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в
пределах тематики начальной школы;
• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с
коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать имена собственные и нарицательные;
• распознавать части речи по определённым признакам;
• понимать значение лексических единиц по словообразовательным
элементам (суффиксам и приставкам);
• использовать правила словообразования;
• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды
догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным
элементам т .д.).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
•
понимать и употреблять в речи изученные существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до
100) и порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и
вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, модальные
глаголы can, may, must, should, видо-временные формы Present/Past/Future
Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для
выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия,
наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений;
•
понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений, безличные предложения, предложения с оборотом there is/there
are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах;
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях
неопределённый, определённый и нулевой артикли;
• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those),
неопределённые (some, any) местоимения;
• понимать и использовать в речи множественное число
существительных, образованных не по правилам;
•
понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с
союзами and и but;

•
понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с
союзом because;
• дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные
глаголы);
• приобрести начальные лингвистические представления о системе и
структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками
и основами речевых умений.

№
п/п

Раздел

1
2
3

Знакомство
Мир моих увлечений
Мои любимые
персонажи детских
произведений
Я и мои друзья
ВСЕГО за 2 класс

4

Учебно - тематический план
2 – 4 классы
Кол-во
из них
часов
проекты
проверочные
работы
2 класс
18
14
1
1
20
1
1

16
68

контрольные
работы
-

1
3

2

1
1

18

-

1

-

14

1

1

-

20

1

1

-

16

-

1

1

2

4

1

9
9
9
9

1
1

1
1

-

11

-

-

-

10
11
68
204

1
1
4
9

1
3
9

2
2
4

3 класс
1
2
3
4

Добро пожаловать в
Зелёную школу
Счастливые зелёные
уроки
Поговорим о новых
друзьях
Рассказываем истории
и пишем письма своим
друзьям
ВСЕГО за 3 класс

68
4 класс

1
2
3
4

5

6
7

Любимое время года.
Английский дом.
Жизнь в городе и селе.
Мир моих фантазий:
сочиняем истории и
сказки.
Выходные в кругу
семьи: любимые
занятия членов семьи.
В магазине одежды.
Моя школа.
ВСЕГО за 4 класс
ИТОГО

Учебно - тематический план
2 класс
Раздел 1. «Привет, Английский!» (18 часов)
№

Тема урока

Количество Сроки
уроков
проведения
1
1 неделя

1

Приветствие. Знакомство. Давайте знакомиться.

2

Буква Аа. Животные. Знакомство. Английские имена.

1

1 неделя

3

Буква Вb. Счет. Сколько тебе лет?

1

2 неделя

4

Буква Cc. Животные. Счет 6-10.

1

2 неделя

5

Буква Dd. Мои увлечения. «Я могу \ умею…».

1

3 неделя

6

Буква Ee. Мои занятия. «Ты умеешь/можешь.?»

1

3 неделя

7

Буква Ff. Увлечения. Что умеют делать артисты?

1

4 неделя

8

Буква Gg. Разговор по телефону. «Я не умею/не могу…»

1

4 неделя

9

Буква Hh. Занятия, увлечения. Расскажи о своем друге.

1

5 неделя

10

Буква Ii. Мои друзья/ одноклассники

1

5 неделя

11

Буква Jj. Знакомство: имя, возраст.

1

6 неделя

12

Буква Kk. Прощание.

1

6 неделя

13

1

7 неделя

14

Буква Ll. Школьные принадлежности. Оборот “I have
got”.
Буква Mm. Любимые животные. Что у тебя есть?

1

7 неделя

15

Буква Nn. Моя любимая игрушка. Цвета. В магазине

1

8 неделя

16

Буква Оо. Знакомство. Занятия.

1

8 неделя

17

Буква Pp. Повторение: знакомство, занятия, любимая
игрушка, школьные принадлежности.
Ролевая игра «В гостях у директора зоопарка».

1

9 неделя

1

9 неделя

18

Раздел 2. Welcome to our theatre! (Добро пожаловать в наш театр) 14 уроков
19/1

Буква Qq. Мои родственники.Знакомство с членами
семьи.

1

1 неделя

20/2

Буква Rr. Рассказы о семье. Оборот “I have not got”..

1

1 неделя

Буква Ss. Артисты кукольного театра. Вопросно-ответная
форма оборота “have got”.
Буква Tt. Давайте поиграем. Повелительное наклонение.

1

2 неделя

1

2 неделя

Буква Uu. В зоопарке. Множественное число
существительных.
Буква Vv. Ферма друга Джона.

1

3 неделя

1

3 неделя

1

4 неделя

26/8

Буква Ww. Животные Джона. Рассказ о себе, семье и
домашнем животном. На ферме.
Буква Xx. Радиопередача о ферме. Семья моего друга

1

4 неделя

27/9

БукваYy. Спортивные игры. Во что ты умеешь играть?

1

5 неделя

28/10 Буква Zz. Занятия спортом. “Let’s play…”

1

5 неделя

29/11 Виды спорта. Спортивные увлечения. Песенка про
алфавит.
30/12 Скоро Новый год.

1

6 неделя

1

6 неделя

31/13 Проверочная работа

1

7 неделя

32/14 Проект «The ABC».

1

7 неделя

21/3
22/4
23/5
24/6
25/7

Раздел 3. Let’s read and speak English! (Давайте читать и говорить по-английски) 20
час
33/1

Новая актриса. Где ты живешь? Мой дом.

1

1 неделя

34/2

Где живут артисты? Введение времени Present Simple.

1

1 неделя

35/3

Диалог с заблудившимся малышом. В лесу. В зоопарке.

1

2 неделя

36/4

Увлечения и занятия Тома.Чтение буквы Ii в закрытом
слоге.

1

2 неделя

37/5

Описание артиста Питера (по модели). Чтение буквы Ii в
закрытом слоге.
Узнай о своем друге. Чтение буквы Aa в закрытом слоге.

1

3 неделя

1

3 неделя

1

4 неделя

1

4 неделя

1

5 неделя

42/10

Внешность друзей. Правила чтения буквы s
существительных во множественном числе.
Качества человека, животного. Притяжательный падеж
существительных. Чтение букв Aa, Ii, Ее в закрытом
слоге.
Описание внешности и характера сказочных
персонажей. Чтение буквы Ее в закрытом слоге.
Что умеют делать артисты. Правило чтения «ck».

1

5 неделя

43/11

Что Рокки рассказывает о друзьях?

1

6 неделя

38/6
39/7
40/8

41/9

44/12
45/13
46/14
47/15
48/16

Герои стихотворения. Чтение гласной Оо в закрытом
типе слога. Отрицание.
Уроки в лесной школе. Чтение буквы x и буквосочетания
th в словах. Работа с текстом.
Побеседуй с кроликом Мартином. Употребление
артиклей a и the.
Поговорим о наших друзьях. Развитие навыков чтения.
Чтение гласной Uu в закрытом слоге.
Занятия Джима и Джилл. Личные местоимения.

Спортивный праздник. Интервью со спортсменами.
Чтение гласной Ее в закрытом слоге.
50-51/ Участники спортивного праздника. Обобщающее
18
повторение. Формирование навыков монологической
речи
52/19 Проверочная работа. Progress check.
49/17

1

6 неделя

1

7 неделя

1

7 неделя

1

8 неделя

1

8 неделя

1

9 неделя

1

9 неделя

1

10 неделя

53/20

Урок-конкурс проектов по теме «Я и мои друзья:
1
10 неделя
внешность, характер, увлечения, любимое животное»
Раздел 4. Meet my friends! (Встречай моих друзей) 16 уроков

54/1

1

1 неделя

1

1 неделя

1

2 неделя

57/4

Учимся читать. Чтение буквы Ii в I и II типах чтения.
Формирование навыков чтения
Расскажи об артистах, используя прилагательные.
Чтение предложений.
Диалог «Разговор с незнакомцем». Чтение буквы Yy в
конце слова.
Артисты театра. Буква Aa в I и II типах чтения.

1

2 неделя

58/5

Опиши героев книги. Обучение монологической речи.

1

3 неделя

59/6

Порядок слов в предложении.

1

3 неделя

60/7

Расскажи о медвежонке Билли. Буква Оо в I и II типах
чтения. Глагол to be в настоящем времени
Буква Uu в I и II типах чтения. Практика чтения.

1

4 неделя

1

4 неделя

62/9

Новые друзья. Формирование навыков чтения и
аудирования

1

5 неделя

63/10

Веселый конкурс.

1

5 неделя

63/11

Повторение. Игра «Знатоки английского языка»

1

6 неделя

64/12

1

6 неделя

65/13

Проверочная работа. Контроль навыков чтения,
аудирования и устной речи. Progress check.
Обобщающий урок.

1

7 неделя

66/14

Итоговая проверочная работа за год (тест)

1

7 неделя

67/15

Проект «Книга о друге».

1

8 неделя

55/2
56/3

61/8

68/16

Резервный урок

1

8 неделя

Количес
тво
уроков
1

Сроки
проведени
я
1 неделя

1

1 неделя

Учебно - тематический план
3 класс
Раздел I. Добро пожаловать в Зеленую школу (18 часов)
№
Тема урока
урока
1
2
3

Знакомство с учениками лесной школы
Знакомство, имя, возраст. Описание учеников лесной
школы.
Знакомство с Мисс Чэттер

1
2 неделя

4

Продукты. Любимая еда. Чтение Аа в третьем типе слога.

1
2 неделя

5

Мисс Чэттер угощает. Выражения этикетного характера.

1
3 неделя

6

Что мы любим делать. Чтение Оо в третьем типе слога.

1
3 неделя

7

На школьном огороде. Названия овощей и фруктов.

1
4 неделя

8
9
10
11
12
13

Медвежонок Билли. Общие вопросы. Контроль
аудирования.
Любимый завтрак. Исчисляемые и неисчисляемые
существительные.
Прием и угощение гостей. Чтение Ее, Ii в третьем типе
слога.
В школьной столовой. Чтение слов в третьем типе слога.

1

Любимые виды спорта одноклассников. Контроль
говорения.
Дни недели. Занятия в разные дни недели.

1

Домашний питомец. Любимое домашнее животное.
Чтение буквосочетания еа.
Покупка продуктов в разных магазинах.

1

4 неделя
1
5 неделя
1
1

5 неделя
6 неделя
6 неделя

1
7 неделя

14
15
16

Test yourself. Проверочная работа. Контроль письма.

1

7 неделя
8 неделя

1
8 неделя

17

Поведение за столом. Хорошие манеры.

1
9 неделя

Проектная работа №1 «Меню школьных завтраков для
учеников лесной школы»
Раздел 2. Веселые уроки в лесной школе (14 часов)
18

19/1

Поговорим о животных. Загадки о животных.

1
9 неделя

1

1 неделя
20/2

Любопытный слоненок Томас

1

21/3

Учимся с Джимом. Еда: любимые блюда.

1

22/4

Урок здоровья и здоровый образ жизни

1

23/5

1

2 неделя
3 неделя

24/6

Пикник Джима и Джилл. Употребление слов “much,
many, a lot of” в речи
Рассказы о животных. Изучаем числительные 11-20

1

3 неделя

25/7

Урок в лесной школе. Мои друзья и я

1

4 неделя

26/8

1

4 неделя

27/9

Любимые совместные занятия и увлечения.
Числительные.
По дороге в школу. Рассказ мальчика

1

5 неделя

28/10

Английские праздники: Рождество

1

5 неделя

29/11

Новый год. Готовимся к Рождеству и Новому году.

1

6 неделя

30/12

В лесном кафе. Обобщающее повторение.

1

6 неделя

31/13

Progress check. Проверочная работа 2

1

7 неделя

1

7 неделя

1 неделя
2 неделя

Проектная работа 2. Поздравляем друг друга с Новым
годом и Рождеством
Раздел 3. Разговор о новом друге (20 часов)
32/14

33/1

Мои друзья и я. Знакомство с Тайни.

1

1 неделя

34/2

1

1 неделя

35/3

Мир моих увлечений. Чем я могу заниматься в
выходные.
Времена года. Сказка о мышах.

1

2 неделя

36/4

Сезоны. Здоровье и здоровый образ жизни

1

2 неделя

37/5

Времена года: месяцы и дни недели

1

3 неделя

38/6
39/7

День рождения. Порядковые числительные.
День рождения друзей. Подарок для друга.

1
1

3 неделя
4 неделя

40/8

Подарок для Джима.

1

4 неделя

41/9

Подарок для друга. Что бы ты выбрал?

1

5 неделя

42/10

Почта. Тайни на почте.

1

5 неделя

43/11

Письмо зарубежному другу.

1

6 неделя

44/12

Великобритания – родина английского языка

1

6 неделя

Сказка «Умная Миранда»
Детские английские сказки.
Письма из Великобритании и США. Письмо
зарубежному другу.
Викторина «When? Why? Where?”

1

7 неделя

1

7неделя

1

8 неделя

1

8 неделя

49/17

Письмо зарубежному другу.
Специальные вопросы.
Праздники Англии и России.

1

9 неделя

50/18

Обобщающее повторение.

1

9 неделя

51/19

Progress check. Проверочная работа 3

1

10 неделя

52/20

Проектная работа 3. Поздравительная открытка

1

10 неделя

45/13
46/14
47/ 15
48/16

Раздел 4. Рассказываем истории и пишем письма друзьям (16 часов)
53/1

Изучаем части тела

1

1 неделя

54/2

Рассказ мамы Эндрю и Роуз..

1

1 неделя

55/3

Описание друга.

1

2 неделя

56/4

Мой день. Изучаем время.

1

2 неделя

57/5

Мой день. Распорядок дня.

1

3 неделя

58/6

Режим дня. Здоровье и здоровый образ жизни

1

3 неделя

59/7

Инопланетянин Юфо.

1

4 неделя

60/8

Распорядок дня Тайни.

1

4неделя

61/9

1

5 неделя

62/10

Рассказ Мартина о ферме. Множественное число
существительных.
Письмо из России.

1

5 неделя

63/11

Сказка «Юфо и его друзья».

1

6 неделя

64/12

Детские сказки. Продолжение истории Юфо.

1

6 неделя

65/13

Обобщающее повторение.

1

7 неделя

66/14

Progress check. Проверочная работа№4

1

7 неделя

67/15

Проектная работа 4. Пишем письмо зарубежному
другу
Итоговая контрольная работа по курсу английского
языка за 3 класс (тест)

1

8 неделя

1

8 неделя

68/16

Учебно-тематический план
4 класс
№ п\п

Разделы, темы

Unit 1

1 четверть

Section 2.

Speaking about
9 часов
seasons and the weather
What is your favourite
2
season?
Speaking about the future 2

Section 3.

When the weather is fine

2

3 неделя

Section 4.

Writing at home

2

4 неделя

Test yourself

1

5 неделя

9 часов

1 четверть

Section 1.

Unit 2

Enjoying your home

Количество часов

Сроки

1 неделя
2 неделя

Section 1.

Describing your house

2

5-6 неделя

Section 2.

2

6-7 неделя

Section 3.

What is there in your
room?
Home sweet home

2

7-8 неделя

Section 4.

Writing at home

1

8 неделя

Test yourself

1

9 неделя

We’ll visit fairy land next
holiday
Being happy in the
country and in the city
We like the place we live
in
Are they different: the
country and the city
People and animals in the
country and in the city
Writing at home
Review of unit
Test yourself

1

9 неделя

9 часов

2 четверть

2

1 неделя

2

2 неделя

2

3неделя

2

4 неделя

1

4 неделя

Unit 4

Telling stories

9 часов

2 четверть

Section 1.

Reading last summer
stories
In the world of fantasy

2

5 неделя

2

6 неделя

How to ask questions in
the past Simple
Writing at home

2

7 неделя

2

1 неделя

Project
Unit 3
Section 1.
Section 2.
Section 3.
Section 4.

Section 2.
Section 3.
Section 4.

3 четверть

Review of unit
Test yourself

1

2 неделя

Project

“Let’s write a fairy tale!”

1

2 неделя

Unit 5

Having a good time
with your family
Being happy together

11 часов

3 четверть

2

3 неделя

2

4 неделя

Section 3.

What do you do to help
your family?
Answering phone calls

2

5 неделя

Section 4.

Let us try to be polite

2

6 неделя

Section 5.

Writing at home
Review of unit
Test yourself

2

7 неделя

1

8 неделя

Shopping for
everything
Shopping for clothes

10

3 четверть 4 четверть

2

8-9 неделя

Section 1.
Section 2.

Unit 6
Section 1.

There is no bad weather, 2
there are only bad clothes
Shopping for food
2

9-10 неделя

Writing at home
Review of unit
Test yourself

2

1-2 неделя

1

2 неделя

Project

“MFM for stars”

1

3 неделя

Unit 7

School is fun

11 часов

4 четверть

Section 1.

What do we do at
2
school?
The things you can use in 2
the lesson
Reading for pleasure
2

3-4 неделя

Writing at home
Review of unit
Test yourself

2

6-7 неделя

1

7 неделя

“Diploma”

1

8 неделя

Итоговая контрольная
работа за 4 класс (тест)

1

8 неделя

Section 2.
Section 3.
Section 4.

Section 2.
Section 3.
Section 4.

Project

10-1 неделя

4-5 неделя
5-6 неделя

Тематическое планирование
Содержание курса и ориентировочное
количество часов, отводимое на отдельную тему.
204 часа
2-4 классы
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 9ч
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. 20 ч
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь,
основные продукты питания. Любимая еда. 20 ч
Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.10 ч
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. 15 ч
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 10 ч
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия.
15ч
Письмо зарубежному другу. 10 ч
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 10ч.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные
занятия на уроках. 10 ч
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. 20 ч
Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 12 ч
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки). 30 ч
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине) 7 ч

Выполнение содержания минимума
Содержание курса и
ориентировочное количество
часов, отводимое на отдельную
тему

Кол-во
часов по
примерн.
програм

2 класс

3 класс

4 класс

кол-во
часов

кол-во
часов

кол-во
часов

Знакомство. С одноклассниками,
учителем, персонажами детских
произведений: имя, возраст.
Приветствие, прощание (с
использованием типичных фраз
речевого этикета) 9
Я и моя семья. Члены семьи, их
имена, возраст, внешность, черты
характера, увлечения/хобби.20
Мой день (распорядок дня,
домашние обязанности). Покупки в
магазине: одежда, обувь, основные
продукты питания. Любимая еда. 20
ч
Семейные праздники: день
рождения, Новый год/ Рождество.
Подарки.10 ч
Мир моих увлечений. Мои
любимые занятия. Виды спорта и
спортивные игры. Мои любимые
сказки. 15 ч
Выходной день (в зоопарке, цирке),
каникулы. 10 ч
Я и мои друзья. Имя, возраст,
внешность, характер,
увлечения/хобби. Совместные
занятия. 15ч

ме
9

6

3

-

20

8

4

8

20

6

8

6

10

1

4

5

15

4

5

6

10

1

5

4

15

6

4

5

5

5

10

-

Письмо зарубежному другу. 10ч
Любимое домашнее животное: имя,
возраст, цвет, размер, характер, что
умеет делать. 10ч
Моя школа. Классная комната,
учебные предметы, школьные
принадлежности. Учебные занятия
на уроках. 10 ч
Мир вокруг меня. Мой
дом/квартира/комната: названия
комнат, их размер, предметы мебели
и интерьера. 20 ч
Природа. Дикие и домашние
животные. Любимое время года.
Погода. 12 ч
Страна/страны изучаемого языка
и родная страна. Общие сведения:
название, столица. Литературные

10

2

6

2

10

6

1

3

20

7

6

7

12

-

6

6

30

16

7

7

персонажи популярных книг моих
сверстников (имена героев книг,
черты характера). Небольшие
произведения детского фольклора на
изучаемом иностранном языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки). 30
ч
Некоторые формы речевого и
неречевого этикета стран изучаемого
языка в ряде ситуаций общения (в
школе, во время совместной игры, в
магазине) 7 ч

7

Резерв
Итого
204 часа (198 + 6 часов
резерв)

198

3

2

2

2

2

2

68

68

68

Содержание программы
2 класс
Тема: Знакомство – 18 часов.
Дидактические единицы:
•

Лексика на темы: Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских

•

произведений. Я и моя семья. Животные. Школьные принадлежности. Глаголы движения,
действия.
Грамматика: Числительные. Модальный глагол can.

Планируемые результаты
Ученик научится:
- здороваться и отвечать на приветствие
- прощаться
- представляться и узнавать имя собеседника, его
возраст
- рассказывать о себе, сообщив имя и возраст
- рассказывать о себе от имени “артистов-животных”
- расспрашивать собеседника о том, что он умеет
делать
- рассказывать о себе, сообщив о том, что умеешь
делать
- рассказывать о друге / “артисте”, сообщив имя,
возраст, что умеет делать
- отдавать распоряжение, выразить просьбу
- выразить одобрение тому, что сделали другие
- благодарить
- рассказывать о том, что лежит в портфеле
- описывать предмет / животное, называя его цвет
- рассказывать о своей семье

Речевые и языковые средства
Hello! Hi!
Good morning!
Goodbye!
My name is...
What is your name?
I am...
How old are you? Numbers 1-10
Who are you?
a cat, a dog, a fox, a tiger, an elephant,
a crocodile, a lion, a monkey, a fish, a
parrot, a cockerel
Can you...? - Yes, I can.
No, I cannot / can’t.
I can / can’t...
His / Her name is...
He / She can / can’t...
to run, to jump, to skip, to swim, to
fly,
to sit, to walk, to dance, to sing, to
write, to read, to draw, to count
Ученик получит возможность научиться:
Run, please! - Fine!
• участвовать в элементарном диалоге,
Well-done! OK!
расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; Thank you.
• воспроизводить наизусть небольшие
I have got...
произведения детского фольклора;
a pen, a pencil box, a bag, a book, a
• составлять краткую характеристику
workbook, a rubber
персонажа;
red, blue, green, yellow, orange, black,
• уточнять написание слова по словарю
white, brown
учебника,
a mother, a father, a sister, a brother, a
grandmother, a grandfather
Тема: Мир моих увлечений – 14 часов
Дидактические единицы:
• Лексика: Мир моих увлечений. Виды спорта и игры. Выходной день на ферме. Страна
изучаемого языка. Праздники (Новый год). Животные.
• Грамматика: употребление структуры have got в утвердительном, вопросительном и
отрицательном предложении. Повелительное наклонение. Краткие ответы на общие
вопросы.

Ученик научится:
- расспрашивать собеседника о том, что у него есть
приглашать собеседника принять участие в
совместной деятельности и отреагировать на
приглашение
- рассказывать о себе, сообщив в какие спортивные
игры умеешь играть
- узнавать у собеседника, в какие спортивные игры
он умеет играть
- советовать собеседнику, чем он может заняться во
время каникул

Have you got...? - Yes, I have. / No, I
haven’t.
a rabbit, a hen, a cockerel, a pig, a
frog He / She has got a...
He / She hasn’t got...
Let’s...! - OK.
Let’s... together!
to play football, to play hockey, to
play basketball, to play tennis, to play
table tennis, to play badminton, to
play chess

- поздравлять членов своей семьи / друзей с Новым A Happy New Year!
годом.
Ученик получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудио текст и
полностью понимать содержащуюся в нем
информацию;
• использовать контекстуальную или языковую
догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова;
• сравнивать и анализировать буквосочетания
английского языка и их транскрипцию.
Проверочная работа №1.
Проект «Новогодняя открытка»
Тема: Мои любимые персонажи детских произведений – 20 часов
1. Лексика: Мои любимые персонажи детских произведений. Страна изучаемого языка.
Выходной день (в цирке, зоопарке, парке). Мир вокруг меня. Я и мои друзья. Праздники.
Прилагательные, обозначающие характеристику людей.
2. Грамматика: употребление глагола to be в утвердительном, вопросительном и
отрицательном предложении, краткие ответы на общие вопросы с этим глаголом.
Специальный вопрос Where.
Ученик научится:
Where do you live?
- расспрашивать собеседника, где он живет
I live...
- расспрашивать собеседника о его друге / семье
in the house, on the farm, in the
- рассказать о своем друге
forest, in the zoo He lives...
He / She is...
Ученик 2 класса получит возможность
He / She isn’t...
научиться:
Is he / she...?
• догадываться о значении незнакомых слов по Yes, he / she is.
контексту;
No, he / she isn’t.
• не обращать внимания на незнакомые слова, не slim, big, fat, merry, sad, good, bad,
мешающие понять основное содержание текста;
brave, pretty, smart we, they
• соблюдать интонацию перечисления;
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Проверочная работа №2.
Проект «Иллюстрация к сказке»
Тема: Я и мои друзья – 16 часов
Дидактические единицы:
1. Лексика: Животные. Части тела и лица. Глаголы чувств.
2. Грамматика: Общий вопрос с глаголом to be.

Ученик научится:
- рассказывать о домашнем животном
- знакомиться с новым другом и расспрашивать его
об имени, возрасте, местожительстве, рассказывать ему
о себе.
Ученик 2 класса получит возможность
научиться:
• узнавать простые словообразовательные
элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе
чтения и аудирования (интернациональные и сложные

finger, toes, eyes, nose
to touch, to dance, to see, to smell,
lazy, shy Are you...?

слова);
• узнавать сложносочинённые предложения с
союзами and и but;
• распознавать в тексте и дифференцировать
слова по определённым признакам (существительные,
прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Контрольная работа.
Проект «Мой друг»
3 класс
Планируемые результаты
Речевые и языковые средства
Раздел 1: Добро пожаловать в Зелёную школу – 18 часов
Дидактические единицы:
Темы раздела

1. Лексика: Знакомство. Приветствие. Глаголы действия. Специальные вопросительные
слова. Виды спорта. Продукты питания.
2. Грамматика: Специальные вопросы.

1. Мои друзья и
я

Ученик научится:
are, to read, to write, to go, to count,
здороваться и отвечать на приto play, to dance, to visit, to meet; a
ветствие
school, a park, a farm, a farmer, a
знакомиться с собеседником
doctor, a car, a horse, morning;
рассказывать о друге
smart, dark, short;
рассказывать о себе, сообщив
свое имя, возраст, что умеешь делать why, when, where, what, who;
отдавать распоряжение,
together, a lot of.
выразить просьбу
отвечать на вопросы анкеты /
викторины
рассказывать, какими видами
спорта любят заниматься
одноклассники
не соглашаться с мнением
собеседника
приглашать партнера принять
участие в совместной деятельности
предложить угощение,
Let’s ... together!
благодарить за угощение / вежливо
отказываться от угощения
Would you like (some)...? - Yes,
2. Еда, любимые расспрашивать одноклассников о please. / No, thank you.
блюда
том, что они любят кушать
Help yourself! to drink, to eat, to
составлять меню на завтрак,
buy; a potato, a tomato, a nut, a
обед
carrot, an apple, a cabbage, an
разыгрывать с партнером беседу orange, a lemon, a banana, corn, an
между продавцом и покупателем
egg, honey, jam, a sweet, a cake,
в магазине
porridge, soup, tea, coffee, juice,
Ученик получит возможность
milk, butter, cheese, meat, fish,
научиться:
bread, ham, ice cream.
- догадываться о значении
некоторых слов по контексту.
Проверочная работа №1.
Раздел 2: Счастливые зелёные уроки – 14 часов
Дидактические единицы:
1. Лексика: Продукты питания. Угощение. Мой питомец. Здоровый образ жизни. Дни

недели. Поздравление с Новым годом и Рождеством.
2. Грамматика: Модальный глагол may.

Ученик научится:
May I have (some)...? - Here you
1. Я и мои
разыгрывать с партнером
are. / You are welcome!
друзья
вежливый разговор, который мог бы
состояться за столом
2. Любимое
загадывать животное. Описывать teeth, a tail, eyes, a face, a nose,
домашнее
его так, чтобы одноклассники
ears, a neck;
животное
догадались, кто это
much, many;
расспрашивать одноклассника о
must, to wash one’s hands and face,
привычках и характере его
to clean one’s teeth, to get up;
домашнего питомца
May I...? (come in, go home, go out,
рассказывать, что надо делать,
help);
чтобы быть здоровым
to play with a friend, to play with
просить разрешение сделать что- toys, to walk in the park, to do
то
homework, to play tennis (football,
предлагать другу свою помощь
hockey), to walk with a dog;
узнавать у одноклассников, что
они делают в разные дни недели
Monday, Tuesday, Wednesday,
придумывать и рассказать о
Thursday, Friday, Saturday, Sunday;
приключениях друга по дороге в
Merry Christmas!
школу
поздравлять членов своей семьи
3.Праздники
/ друзей с Новым годом, Рождеством A Happy New Year!
(Новый год,
писать письмо Санта-Клаусу
Santa Claus, Christmas presents;
Рождество)
Ученик получит возможность
I would like...
научиться:
- догадываться о значении слов по
словообразовательным элементам
или по сходству звучания со словами
родного языка.
Проверочная работа №2.
Проект «Письмо Санте».
Раздел 3: Поговорим о новых друзьях – 20 часов
Дидактические единицы:
1. Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки.

2. Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них.
Ученик научится:
a fairy tale, a poem, a river;
1. Мои друзья
рассказывать о герое сказки
to listen to music, to play computer
(описать его внешность,
games,
характеризовать его, сказать,
to watch TV, to draw funny pictures;
что он умеет делать)
to be afraid of; at home, often;
обсуждать с одноклассником,
spring, summer, autumn, winter,
что можно делать в разные
season;
времена года
January, February, March, April,
рассказывать о любимом времени
May, June, July, August,
года
2. Праздники
September, October, November,
описывать картинку и называть
(день рождения) December; a month, a year,
любимое время года
holidays; yellow, bright;
узнавать у одноклассников об их Would you like to...? - Yes, of
заветных желаниях
course, first, second, third, ...

поздравлять друга /
thirty-first;
одноклассника с днем рождения
Happy birthday to you!
рассказывать о том, как можно Happy birthday to you! - It’s great!
отметить день рождение
Thank you.
питомца
a birthday party; a birthday cake;
обсуждать с партнером, какой
a letter; a scooter, a puzzle, a
подарок на день рождения можно
player, a doll, roller skates,
подарить общему знакомому
Lego, a teddy bear; to get a
писать
поздравительную
letter, to send a letter, to post a
4. Страна
открытку
другу
letter; a postcard, paper, a
изучаемого
разыгрывать
с
партнером
беседу
stamp, an envelope, a letterbox,
языка (общие
между сотрудником почты и
a post office, a postman, a
сведения)
покупателем
poster, an address;
узнавать у собеседника, откуда
Where are you from? -1 am from...
он
a country, a town, a city, a
street;
отвечать на письмо друга по
переписке, рассказав ему о себе и Great Britain, the USA, Russia;
своей семье.
London, Oxford, New York, Boston,
Ученик получит возможность
Moscow;
научиться:
Christmas Day, May Day,
- писать краткое письмо или
St Valentine’s Day, New Year’s Day.
поздравление зарубежному
сверстнику по образцу на доступном
уровне и в пределах изученной
тематики, используя словарь в случае
необходимости.
Проверочная работа №3.
Проект «Подарок на день рождения»
Раздел 4: Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям – 16 часов
Дидактические единицы:
-

3. Игрушки

1. Лексика: Части тела. Прилагательные, описывающие внешность. Глаголы действия.
Домашние обязанности.
2. Грамматика: Употребление глагола have=have got.

Мои друзья и я

Ученик научится:
описывать жителя далекой
планеты
отвечать на вопросы от имени
инопланетянина
расспрашивать одноклассника о
сказочном герое
занести в память компьютера
описание героя сказки или
мультфильма
рассказывать, что ты обычно
делаешь в разное время дня
сравнивать свой режим дня и
режим дня одноклассника.
Сказать, чем они отличаются
- давать рекомендации по

a mouth, a tooth, a shoulder, a knee,
an arm, a foot, hair;
I have ...= I have got... lovely,
blond, round;
am, pm
it’s time to, to go to bed, to put, to
have breakfast, to have lunch,
to play the piano; look, look
like, look at.

соблюдению распорядка дня всем,
кто хочет быть здоровым
разыгрывать с партнером беседу
“В бюро находок”
интересоваться мнением одноклассников о прочитанной сказке.
Ученик получит возможность
научиться:
-обменяться мнениями о
прочитанном или увиденном,
аргументируя свою точку зрения.
Проверочная работа №4.
Контрольная работа
4 класс
Планируемые результаты
Речевые и языковые средства
Раздел 1: Любимое время года – 9 часов
Дидактические единицы:
Темы раздела

1. Лексика: Времена года. Погода. Виды спорта – летние и зимние. Глаголы движения.
2. Грамматика: Простое будущее время Future Simple Tense.

Ученик научится:
- рассказывать, чем можно
to dive, to toboggan, to make a
заниматься
snowman, to play snowballs, to fly
в разные времена года;
a kite, to have a picnic, to play
- расспрашивать у одноклассников,
hide-and-seek
чем они любят заниматься в разные
времена года;
a kite, a picnic, a snowball, hide- на слух воспринимать информацию and-seek, a holiday (holidays)
из текста, и выражать свое
понимание в требуемой форме
(рассказать, что Тайни и его друзья
2. Погода
любят делать зимой и летом);
What’s the weather like today/ in
- рассказывать о погоде в разные
winter;
времена года;
rain, snow, year
- делать прогноз погоды для
sunny, windy, cloudy, snowy, hot,
3. Занятия в
предстоящей зимы;
cold, warm, rainy
выходные
- узнавать у одноклассника его планы
на завтра / на выходные;
- приглашать одноклассников на пик4. Сказка о
ник;
лягушке- читать текст с полным пониманием
путешественнице (назвать героя, которого дети увидели
“Two Ducks and
в небе; назвать любимое время года
the Frog”. Сказка ослика; сообщить об отношении
о временах года
Джил к зиме)
“The Donkey’s
Ученик получит возможность
Favourite
научиться:
Season”.
- кратко передавать содержание
прочитанного/услышанного текста
Раздел 2: Английский дом – 9 часов
Дидактические единицы:
1. Времена года.

1. Лексика: Квартира. Дом. Мебель.
2. Грамматика: Конструкция There is / There are. Предлоги места.

Ученик научится:
There is (are)...
1. Моя квартира, - описывать свою квартиру (комнату); There is no...(are no...)
моя комната
расспрашивать одноклассника о его
Is there...? - Yes, there is. / No,
квартире (комнате);
there isn’t. Are there any...? - Yes,
- на слух воспринимать информацию there are. /
из текста, и выражать свое
No, there aren’t.
понимание в требуемой форме
a hall, a kitchen, a pantry, a living
(показать комнату Саймона и найти
room,
комнату, в которой остановился
a bedroom, a bathroom, a toilet, a
Джим);
window,
- сравнивать свою комнату и комнату a wall, a door, a floor, a flat;
одноклассника;
an armchair, a bed, a carpet, a chair,
- помочь мисс Чэттер обустроить
a desk, a fireplace, a lamp, a
гостиную: нарисовать, подписать
picture,
2. Сказка о
предметы мебели и описать комнату; a shelf, a sofa, a table, a wardrobe;
приключениях
- читать текст с полным пониманием to go shopping, to share;
английского
(рассказать о том, что Саймон любит interesting, large, own;
мальчика “The
делать на ферме и кто стал его новым above, behind, between, in the
Big Secret”
другом)
(right / left)
Ученик получит возможность
corner, in the middle, next to, on,
научиться:
under;
- выражать отношение к
sometimes
прочитанному/услышанному тексту
Проверочная работа №1.
Проект «Dream House».
Раздел 3: Жизнь в городе и селе – 9 часов
Дидактические единицы:
1. Лексика: Город. Село. Россия. Великобритания. Домашние и дикие животные.

2. Грамматика: Образование степеней сравнения имен прилагательных
Ученик научится:
1. Моя страна.
- рассказывать о России (о своем
a field, a road, a garden, a hill,
городе, селе);
abridge, an apple tree, a river,
2. Страна
- рассказывать о Великобритании;
country (in the country), a capital,
изучаемого языка расспрашивать одноклассника о том,
a city, people, a thing;
что находится недалеко от его дома;
Great Britain
- поддерживать диалог о погоде; на
слух воспринимать информацию из
текста и выражать свое понимание в
требуемой форме (рассказать об
участнице международного
музыкального фестиваля, назвать
питомца, о котором мечтает Дима);
- обсуждать с одноклассниками, как
можно сделать родной город (село)
a camel, a cow, sheep, a horse, a
3. Мой питомец
лучше;
dolphin, an eagle, a whale, a desert,
- расспрашивать одноклассника о его
a mountain, an ocean, a river, a sea
4. Дикие и
питомце;
to become, to carry, to take off
домашние
- рассказывать, что животные делают useful
животные
для людей и что люди делают для
5. Сказка о
животных;

превращении
серого города в
цветущий сад
“The Green
Garden”.

- читать текст с полным пониманием
(сказать, кто из героев сильнее и кто
стал счастливым в городе)
Ученик получит возможность
научиться:
использовать контекстуальную или
языковую догадку.
Раздел 4: Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки – 9 часов
Дидактические единицы:
1. Лексика: Глаголы.
2. Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense.

Английские
сказки: “The
Smart Little Bird”,
“The Wolf and the
Sheep”. История
о том,
как
Санта-Клаус
готовится к
Рождеству и
Новому году.

Ученик научится:
- рассказывать о том, что делал(а)
прошлым летом;
- придумывать и рассказывать
смешную небылицу;
- рассказывать с опорой на картинки,
что делал Санта-Клаус вчера;
- восстановливать текст, вставляя
глаголы в Past Simple;
- читать текст с полным пониманием
(рассказать, какие хорошие новости
знает кот; придумать хороший конец
истории)
Ученик получит возможность
научиться:
не обращать внимания на незнакомые
слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.

to be - was / were, to catch caught, to come came, to cut - cut, to do - did, to
draw - drew,
to drink - drank,
to fall - fell, to fly - flew,
to give - gave, to go - went,
to have - had, to let - let,
to make - made, to meet - met,
to put - put, to run - ran, to say said,
to see - saw, to take - took,
to think - thought, to write - wrote

Проверочная работа №2.
Проект “Let’s Write a Fairy Tale!”
Раздел 5: Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи – 11 часов.
Дидактические единицы:
1. Лексика: Члены семьи. Домашние обязанности. Разговор по телефону. Угощение.
2. Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense.

1. Мои любимые
занятия.

2. Помощь
родителям по
дому.

Ученик научится:
- на слух воспринимать информацию
из текста, и выражать свое
понимание в требуемой форме
(рассказать, что Мэг и ее семья любят
делать по воскресеньям, рассказать о
семье Алекса и что делал Алекс в
разные дни недели);
- восстанавливать текст, используя
картинку;
- рассказывать, что ты любишь делать
по воскресеньям;
- расспрашивать одноклассника, чем
он занимался в прошедшие
выходные;
- рассказывать, как распределены

a brother, a daughter, a family, a
granddaughter, a grandson, a
grandfather (grandpa), a
grandmother (grandma), a sister, a
brother a son, a dish, a phone, a
photo
to bring - brought, to buy - bought,
to get - got, to hear - heard, to lay laid,

to answer phone calls, to cook, to do
homework, to lay the table, to make
the bed, to play puzzles, to repair
the bike, to take photos (of), to take

домашние обязанности между
a pet for a walk, to do the washing
членами семьи; предложить помощь / up, to be polite
согласиться на предложение (вести
диалог побудительного характера);
- просить о помощи / согласиться выполнить просьбу;
May I help you to...? - Thank you.
- узнавать у одноклассника о его
Can you help me to...? - Yes. In a
3. Вежливый
домашних обязанностях;
minute...
телефонный
- разыгрывать с партнером разговор
разговор.
по телефону;
4. Поведение в
- разыгрывать с партнером беседу за
семье и гостях
столом (предложить угощение,
поблагодарить за угощение / вежливо
5. Английские
отказаться);
сказки: “I Don’t
- читать текст с полным пониманием
Want to”, “Why
(рассказать, что Джейсон и его семья
Do Cats Wash
делали в воскресенье, сказать, что
after Dinner?”
ответила Джил на предложение
мамы)
Ученик получит возможность
научиться:
понимать внутреннюю организацию
текста и определять главную идею
текста.
Раздел 6: В магазине одежды – 10 часов
Дидактические единицы:
1. Лексика: Одежда. Обувь. Поведение за столом. В магазине. Цвета.
2. Грамматика: Употребление местоимений some, any, отрицания no.

1. Одежда и
обувь.
2. Вежливый
разговор с
продавцом.
3. Что купить
для
путешествия.
4. Английская
сказка “Baby
Elephant and his
New Clothes”.
5. Покупка
продуктов в
разных
упаковках.
Вежливый
разговор за
столом.
Типичный
английский
завтрак.

Ученик научится:
- разыгрывать с партнером беседу
между продавцом и покупателем в
магазине;
- на слух воспринимать информацию
из текста, и выражать свое
понимание в требуемой форме
(назвать цвета одежды героев;
- сказать, что купила мама-слониха
вчера в магазине;
- сообщать, что любят делать сестрыблизняшки);
- читать текст с полным пониманием
(рассказать, что купил папа
слоненку);
- рассказывать, что обычно едят в
английских семьях на завтрак.
Ученик получит возможность
научиться:
понимать внутреннюю организацию
текста и определять
хронологический/логический порядок
предложений.
Проверочная работа № 3.

a bag, a blouse, a boot (boots),
clothes, a coat, a dress, a jacket,
jeans, a mitten (mittens), a raincoat,
a scarf, a shoe (shoes), a suit, a
sweater, a trainer (trainers), trousers,
a T-shirt, an umbrella a pound, a
glass, a bottle to have on, to suit
some, any
Is there any...? Yes, there is some. /
No, there isn’t any.
How much is it / are they?
Can I help you?

Проект “MFM ( Modern Fashion Magazine) for Stars”.
Раздел 7: Моя школа – 11 часов
Дидактические единицы:
1. Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки.

2. Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них.
Ученик научится:
1. Занятия в
- на слух воспринимать информацию
школе.
из текста, и выражать свое понимание
2. Школьные
в требуемой форме (продолжить
a break, aboard, a cassette, CD, a
принадлежности. рассказ;
classmate, a classroom, a desk, a
- найти друзей на рисунке;
dictionary, a goldfish, a mark,
3. Школьные
- называть учебный предмет, который paints, a pencil sharpener, a ruler, a
предметы
любит Мэг); сравнивать свою
tape recorder, a video,
4. Школьные
классную комнату с изображенной на Maths, PE, Reading, Russian to
истории “Jason
рисунке;
learn by heart, to translate from...
and Becky at
- рассказывать, что учащиеся должны into..., to get along with, to get a
School”, “ The
/ не должны делать на уроке;
good (bad) mark coloured (pencils)
Best Time for
- узнавать у одноклассников, что они
this / these, that / those, during
Apples”.
любят / не любят делать на уроках;
That’s easy!
- рассказывать, что обычно делают
учащиеся на уроках английского
языка;
- просить одноклассника одолжить
карандаш (ручку, линейку, ластик и т.
д.), которые ты забыл дома;
- рассказывать, какой предмет тебе
5. Английская
нравится и почему;
сказка об умении - читать текст с общим пониманием
находить общий (выразить свое мнение о прочитанной
язык с соседями истории, в чем главная идея сказки);
“ The King and
- отвечать на вопросы анкеты;
the Cheese”.
заполнять анкету для поездки в летнюю языковую школу;
- писать письмо Тайни о своей школе
Ученик получит возможность
научиться:
понимать внутреннюю организацию
текста и определять причинноследственные и другие смысловые
связи текста с помощью лексических
и грамматических средств.
Контрольная работа №1, №2
Проект “Diploma”.

Планируемые результаты с УУД
2 класс
Раздел 1. «Привет, Английский!» (18 часов)
Характеристика деятельности ученика:
Коммуникативные задачи
– поздороваться и ответить на приветствие
– попрощаться
– представиться и узнать имя собеседника, его возраст
– рассказать о себе, сообщив имя и возраст
– рассказывать о себе от имени “артистов–животных”
– расспросить собеседника о том, что он умеет делать
– рассказать о себе, сообщив о том, что умеешь делать
– рассказать о друге / “артисте”, сообщив имя, возраст, что умеет делать
– отдать распоряжение, выразить просьбу
– выразить одобрение тому, что сделали другие
– поблагодарить
– рассказать о том, что лежит в портфеле
– описать предмет / животное, называя его цвет
– рассказать о своей семье
- произносить звуки: [o:] [d] [n] [u] [w] [r] [dз] [a] [o] [i] [t] [z] [o] [n] [ae] [v]
- знать и уметь писать буквы Aa – Qq
Планируемые результаты:
Личностные УУД
- Формирование потребности в дружбе с одноклассниками и ребятами других стран
- Умение слушать и слышать друг друга
- Умение обмениваться знаниями с членами группы
- Умение выбрать оптимальные формы во взаимоотношениях с одноклассниками
- Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе
- Умение соотносить поступки с нормами поведения
- Умение выделить нравственный аспект поведения
Познавательные УУД
- Умение работать с новым учебником и рабочей тетрадью
- Умение осознанно строить речевое высказывание по образцу (вопросы при знакомстве)
- Выразительное правильное чтение слов.
- Извлечение необходимой информации из прослушанного
- Подведение под понятие-распознавание объектов, выделение их признаков
- Умение с помощью вопросов добывать недостающую информацию
- Постановка и решение проблемы, анализ ситуации
- Умение рассматривать и сравнивать
- Умение работать с иллюстрацией
Коммуникативные УУД
- Формирование желания общаться и умения знакомиться с другими ребятами
- Умение правильно задать вопрос при знакомстве для получения информации
- Формирование умения слушать и вступать в диалог
- Формирование желания общаться и умения знакомиться с другими ребятами
- Умение представляться самому при знакомстве
- Овладение диалогическими формами высказываний (по образцам)
- Умение выражать мысль с достаточной полнотой и точность в соответствии с поставленной
задачей (при описании предметов).
- Освоение приемов логического запоминания информации
- Умение высказывать свое отношение

- Овладение правильной диалогической речью по образцу
Регулятивные УУД
- Целеполагание как постановка учебной задачи
- Моделирование ситуации поведения в классе
- Умение корректировать, т.е. вносить изменения в способ действия, в случае расхождения с
правилом.
- Волевая саморегуляция как способность к волевому усилию
- Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что известно и
того, что неизвестно
- Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. Преодоление импульсивности и
непроизвольности
- Освоение критериев оценки выполненных заданий
- Умение адекватно понимать оценку учителя
- Умение оценить прогресс в усвоении знаний
- Формирование умений контролировать процесс и результаты своей деятельности
Раздел 2. Welcome to our theatre! (Добро пожаловать в наш театр) 14 уроков
Характеристика деятельности ученика:
– расспрашивать собеседника о том, что у него есть
– пригласить собеседника
– рассказать о себе, сообщив, в какие спортивные игры умеешь играть
– узнать у собеседника, в какие спортивные игры он умеет играть
– посоветовать собеседнику, чем он может заняться во время каникул
– поздравить членов своей семьи / друзей с Новым годом
- рассказать\написать алфавит и отдельные буквы алфавита
- образовывать множественное число имен существительных;
- совершенствовать умения и навыки устной речи, аудирования
Планируемые результаты:
Личностные УУД
- Выбор оптимальных форм поведения в классе
- Умение выделить нравственный аспект поведения
- Развитие понимания добра и зла в отношении с окружающей природой, животным миром
- Умение устанавливать взаимоотношения с одноклассниками
- Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе
Познавательные УУД
- Постановка и решение проблемы; анализ ситуации
- Умение с помощью вопросов получать недостающую информацию
- Предложить сделать что-нибудь вместе
- Понимать на слух короткий текст
- Освоение 43приемов логического запоминания информации
- Умение прогнозировать события по иллюстрациям
Коммуникативные УУД
- Умение участвовать в коллективном обсуждении проблемы
- Овладение монологической формой речи в соответствии с образцами
- Умение слушать, вступать в диалог
- Умение участвовать в коллективном обсуждении проблемы
Регулятивные УУД
- Умение корректировать, т.е. вносить изменения в способ действия, в случае расхождения с
правилом.
- Волевая саморегуляция как способность к волевому усилию
- Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что известно и
того, что неизвестно
- Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. Преодоление импульсивности и

непроизвольности
- Умение адекватно понимать оценку учителя
- Умение оценить прогресс в усвоении знаний
- Формирование умений контролировать процесс и результаты своей деятельности
Раздел 3. Let’s read and speak English! (Давайте читать и говорить по-английски) 20 час
Характеристика деятельности ученика:
– расспросить собеседника, где он живет Where do you live? I live…in the house, on the farm, in
the forest, in the zoo;
– расспросить собеседника о его друге / семье He / She isn’t…Is he / she…? Yes, he / she is. No,
he / she isn’t. slim, big, fat, merry, sad, good, bad, brave, pretty, smart; we, they
– рассказать о своем друге He lives…He / She is…
- образовывать время Present Simple (утвердительная, вопросительная формы),
- употреблять артикли a\ the, личные местоимения, притяжательная форма существительных.
- правила чтения согласных, буквосочетаний ck, th. Правила чтения гласных букв в открытом
и закрытом слогах.
- транскрипционное обозначение долгих и кратких звуков, чтение транскрипционных знаков.
- формировать навыки чтения и перевода, диалогической и монологической речи
Планируемые результаты:
Личностные УУД
- Формирование мотива, реализующего потребность в социально-оцениваемой деятельности
- Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе
- Умение соотносить поступки с нормами
- Формирование установки на бережное отношение к окружающему миру
Познавательные УУД
- Овладение приемом постановки вопросов
- Освоение приемов логического запоминания информации
- Умение выделять главное из прослушанного
- Умение извлечь необходимую информацию из прочитанного
- Умение осознанно строить речевое высказывание используя модель
- Умение работать с иллюстрацией и учебником
- Осознание построения речевого высказывания в устной форме
- Овладение приемом выражать несогласие
- Умение выделить личностные характеристики
Коммуникативные УУД
- Умение с помощью вопросов получить информацию
- Овладение монологической формой речи
- Умение слушать и вступать в диалог
- Умение выражать свои мысли в соответствии с задачей
- Умение слушать собеседника и выразить свою точку зрения
- Овладение диалогическим высказыванием выражая просьбу, отдавая распоряжения
Регулятивные УУД
- Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что известно и
того, что неизвестно
- Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. Преодоление импульсивности и
непроизвольности
- Умение адекватно понимать оценку учителя
- Умение оценить прогресс в усвоении знаний
- Формирование умений контролировать процесс и результаты своей деятельности
Раздел 4. Meet my friends! (Встречай моих друзей) 16 уроков
Характеристика деятельности ученика:
– рассказать о домашнем животном
– познакомиться с новым другом и расспросить его об имени, возрасте, местожительстве,

рассказать ему о себе
-различать типы чтения гласных
- употреблять формы глагола to be в настоящем времени;
- формировать навыки чтения, письма, говорения, аудирования
Планируемые результаты:
Личностные УУД
- Формирование мотива, реализующего потребность в социально-оцениваемой деятельности
- Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе
- Умение соотносить поступки с нормами
- Формирование установки на бережное отношение к окружающему миру
Познавательные УУД
- Постановка и решение проблемы; анализ ситуации
- Умение с помощью вопросов получать недостающую информацию
- Предложить сделать что-нибудь вместе
- Понимать на слух короткий текст
- Освоение 45приемов логического запоминания информации
- Умение прогнозировать события по иллюстрациям
Коммуникативные УУД
- Умение участвовать в коллективном обсуждении проблемы
- Овладение монологической формой речи в соответствии с образцами
- Умение слушать, вступать в диалог
- Умение участвовать в коллективном обсуждении проблемы
Регулятивные УУД
- Умение корректировать, т.е. вносить изменения в способ действия, в случае расхождения с
правилом.
- Волевая саморегуляция как способность к волевому усилию
- Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что известно и
того, что неизвестно
- Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. Преодоление импульсивности и
непроизвольности
- Умение адекватно понимать оценку учителя
- Умение оценить прогресс в усвоении знаний
- Формирование умений контролировать процесс и результаты своей деятельности
3 класс
Планируемые результаты с УУД
Раздел I. Добро пожаловать в Зеленую школу (18 часов)
Характеристика деятельности ученика:
- Знакомство со структурой учебника и рабочей тетради.
- Формирование навыков и умений устной монологической и диалогической речи
- Развитие умения чтения про себя с пониманием.
- Повторить повелительное наклонение и чтение гласных .
- Повторить глаголы to be , have got, has got, can.
- Учиться вести диалог-расспрос.
- Учиться воспринимать информацию на слух и заполнять анкету.
- Учиться рассказывать о герое сказки, о друге, о себе, описывать животное
- Учиться читать слова с буквосочетаниями ar, or, ir, er, wh.
- Научиться использовать лексику по темам еда, дни недели
- Формировать навыки и умения речевого общения в ситуации «За столом».
- Запрашивание информации с использованием общих вопросов.
- Тренироваться в употреблении местоимения some с названиями продуктов.

- Обучение монологической речи: учить рассказывать
Планируемые результаты:
Личностные УУД:
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе,
- самооценка на основе критериев успешной учебной деятельности,
-доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость.
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций,
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя)
Познавательные УУД:
- ставить и формулировать проблемы;
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах
(рисунок, схема, модель);
- сравнение;
- установление аналогий;
– осознанно и произвольно строить сообщения, диалог в устной форме.
– интерпретация информации (перевод прослушанного текста в устный рассказ с
использованием модели).
Коммуникативные УУД:
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных
задач;
- строить понятные для партнёра высказывания;
– задавать вопросы
– строить монологическое высказывание
– слушать собеседника
Регулятивные УУД:
- преобразовывать практическую задачу в познавательную
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
- адекватно воспринимать предложения по исправлению допущенных ошибок
– осуществлять взаимный контроль
– обращаться за помощью \ предлагать помощь и сотрудничество
Раздел 2. Веселые уроки в лесной школе (14 часов)
Характеристика деятельности ученика:
- употреблять устойчивые словосочетания May I have some…? Here you are! You are welcome!
- различать наречия Much, many, a lot of.
- произносить, писать, использовать в речи числительные 0-100.
- давать краткие ответы на общие вопросы;
- строить общие вопросы с do, does и краткие ответы на них;
- строить общие вопросы с do и краткие ответы.
- образовывать предложения с глаголом must.
- формировать навыки аудирования, чтения, монологической речи;
- учиться задавать общие и специальные вопросы типа: What do you like to eat for breakfast?
Do you like fish? и отвечать на них.
- читать буквосочетание ea в словах;
- учиться рассказывать о подарке, который хотелось бы получить на Новый год и Рождество;
- учиться отвечать на письмо друга по переписке, указывая нужную информацию о себе;
- учиться поздравлять членов своей семьи и друзей с Новым годом и Рождеством;
- знакомиться с культурными традициями англо-говорящих стран
Планируемые результаты:
Личностные УУД:

- целостный социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии,
самооценка на основе учебной деятельности;
- уважительное отношение к иному мнению, к культуре других народов
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
- мотивация учебной деятельности (учебно-познавательная);
Познавательные УУД:
- использовать общие приёмы решения задач и знаково-символические средства:
- поиск и выделение необходимой информации:
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей
- задавать вопросы и уметь отвечать;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- подведение под понятие на основе выделения существенных признаков;
- выбор вида чтения в зависимости от цели;
Коммуникативные УУД:
- задавать вопросы;
- строить понятные для партнера высказывания;
- вести устный диалог, слушать друг друга, обращаться за помощью;
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных
задач;
- определять общую цель и пути ее достижения; осуществлять взаимный контроль; оказывать
в сотрудничестве взаимопомощь.
Регулятивные УУД:
- вносить необходимые коррективы;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
- адекватно использовать речь для регуляции своей деятельности;
- выполнять учебные действия в громкоречевой форме;
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей по исправлению допущенных
ошибок.
Раздел 3. Разговор о новом друге (20 часов)
Характеристика деятельности ученика:
- развивать умения и навыки диалогической речи;
- продолжить обучение чтению про себя с извлечением информации;
- повторить материал предыдущих уроков;
- учиться строить самостоятельный рассказ по образцу;
- использовать в речи порядковые числительные;
- строить предложения с использованием I’d like=I would like;
- учиться образовывать и употреблять Possessive Case (притяжательный падеж);
- учиться рассказывать о любимом времени года, описывать картинку с временами года.
- рассказывать о том, что бы хотел получить на День рождения
Планируемые результаты:
Личностные УУД:
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
- - начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое
следование в поведении социальным нормам;
- мотивация учебной деятельности;
этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость;
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства

сопричастности
и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание своей
этнической принадлежности,
Познавательные УУД:
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах
(текст, рисунок, таблица);
передача информации (устным, письменным, цифровым способами), установление
причинно-следственных связей;
- построение рассуждения;
- развитие умений письменной речи: учиться восстанавливать текст, вставляя в него
пропущенные слова;
- учиться вести диалог – расспрос используя вопросы: Do you like…? What do you like to do
in…?
Коммуникативные УУД:
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных
задач,
- ставить вопросы,
- обращаться за помощью,
- предлагать помощь и сотрудничество;
определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- строить монологическое высказывание;
- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка;
- слушать собеседника;
определять общую цель и пути ее достижения;
- осуществлять взаимный контроль,
-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности,
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Регулятивные УУД:
- формулировать и удерживать учебную задачу,
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной формах.
- различать способ и результат действия;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта сделанных ошибок;
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей по исправлению допущенных
ошибок.
устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с
требованиями конкретной задачи;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- предвидеть уровня усвоения знаний,
- использовать установленные правила в контроле способа решения.

Раздел 4. Рассказываем истории и пишем письма друзьям (16 часов)
Характеристика деятельности ученика:
- развитие навыков и умений в чтении: учиться читать вслух (соотносить графический образ
слова с его звуковым образом);
- учиться читать про себя и полностью понимать содержание текста, построенного на
знакомом языковом материале;
- развитие навыков устной речи: рассказывать о себе от имени сказочного героя
- учиться строить и употреблять в речи специальные вопросы;
- использовать в речи новую лексику;
- продолжать обучение правильному порядку слов в вопросительных предложениях.
- учиться вести диалог – расспрос, используя вопросительные слова, указывая на время.
- учиться рассказывать о своем распорядке дня, указывая время
Планируемые результаты:
- тренировка учащихся в употреблении в речи существительных во множественном числе.
Личностные результаты:
-начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
- уважительное отношение к иному мнению;
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя),
- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения
задач;
Познавательные УУД:
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения
задач;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
- применять установленные правила в планировании способа решения;
- тренировка в употреблении глагола to have в вопросительных и отрицательных
предложениях, учащихся в употреблении в речи существительных во множественном числе.
Коммуникативные УУД:
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных
задач,
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
- обращаться за помощью, формулировать свои затруднения;
Регулятивные УУД:
- формулировать и удерживать учебную задачу;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения
задач;
- применять установленные правила в планировании способа решения.

4 класс
Раздел 1: Любимое время года – 9 часов
Дидактические единицы:
3. Лексика: Времена года. Погода. Виды спорта – летние и зимние. Глаголы
движения.
4. Грамматика: Простое будущее время Future Simple Tense.

Ученик научится:
- рассказывать, чем можно заниматься
в разные времена года;
- расспрашивать у одноклассников, чем они любят заниматься в разные времена года;
- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое понимание в требуемой
форме (рассказать, что Тайни и его друзья любят делать зимой и летом);
- рассказывать о погоде в разные времена года;
- делать прогноз погоды для предстоящей зимы;
- узнавать у одноклассника его планы на завтра / на выходные;
- приглашать одноклассников на пикник;
- читать текст с полным пониманием (назвать героя, которого дети увидели в небе; назвать
любимое время года ослика; сообщить об отношении Джил к зиме)
Ученик получит возможность научиться:
- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста
Раздел 2: Английский дом – 8 часов
Дидактические единицы:
3. Лексика: Квартира. Дом. Мебель.
4. Грамматика: Конструкция There is / There are. Предлоги места.

Ученик научится:
- описывать свою квартиру (комнату); расспрашивать одноклассника о его квартире
(комнате);
- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое понимание в требуемой
форме (показать комнату Саймона и найти комнату, в которой остановился Джим);
- сравнивать свою комнату и комнату одноклассника;
- помочь мисс Чэттер обустроить гостиную: нарисовать, подписать предметы мебели и
описать комнату; - читать текст с полным пониманием (рассказать о том, что Саймон
любит делать на ферме и кто стал его новым другом)
Ученик получит возможность научиться:
- выражать отношение к прочитанному/услышанному тексту
Проверочная работа №1.
Проект «Dream House».
Раздел 3: Жизнь в городе и селе – 9 часов
Дидактические единицы:
3. Лексика: Город. Село. Россия. Великобритания. Домашние и дикие животные.

4. Грамматика: Образование степеней сравнения имен прилагательных
Ученик научится:
- рассказывать о России (о своем городе, селе);
- рассказывать о Великобритании; расспрашивать одноклассника о том, что находится
недалеко от его дома;
- поддерживать диалог о погоде; на слух воспринимать информацию из текста и выражать
свое понимание в требуемой форме (рассказать об участнице международного
музыкального фестиваля, назвать питомца, о котором мечтает Дима);
- обсуждать с одноклассниками, как можно сделать родной город (село) лучше;
- расспрашивать одноклассника о его питомце;

- рассказывать, что животные делают для людей и что люди делают для животных;
- читать текст с полным пониманием (сказать, кто из героев сильнее и кто стал счастливым
в городе)
Ученик получит возможность научиться:
использовать контекстуальную или языковую догадку.
Раздел 4: Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки – 9 часов
Дидактические единицы:
3. Лексика: Глаголы.
4. Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense.

Ученик научится:
- рассказывать о том, что делал(а) прошлым летом;
- придумывать и рассказывать смешную небылицу;
- рассказывать с опорой на картинки, что делал Санта-Клаус вчера;
- восстановливать текст, вставляя глаголы в Past Simple;
- читать текст с полным пониманием (рассказать, какие хорошие новости знает кот;
придумать хороший конец истории)
Ученик получит возможность научиться:
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Проверочная работа №2.
Проект “Let’s Write a Fairy Tale!”
Раздел 5: Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи – 11 часов.
Дидактические единицы:
3. Лексика: Члены семьи. Домашние обязанности. Разговор по телефону. Угощение.
4. Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense.

Ученик научится:
- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое понимание в требуемой
форме (рассказать, что Мэг и ее семья любят делать по воскресеньям, рассказать о семье
Алекса и что делал Алекс в разные дни недели);
- восстанавливать текст, используя картинку;
- рассказывать, что ты любишь делать по воскресеньям;
- расспрашивать одноклассника, чем он занимался в прошедшие выходные;
- рассказывать, как распределены домашние обязанности между членами семьи;
предложить помощь / согласиться на предложение (вести диалог побудительного
характера);
- просить о помощи / согласиться выполнить просьбу;
- узнавать у одноклассника о его домашних обязанностях;
- разыгрывать с партнером разговор по телефону;
- разыгрывать с партнером беседу за столом (предложить угощение, поблагодарить за
угощение / вежливо отказаться);
- читать текст с полным пониманием (рассказать, что Джейсон и его семья делали в
воскресенье, сказать, что ответила Джил на предложение мамы)
Ученик получит возможность научиться:
понимать внутреннюю организацию текста и определять главную идею текста.
Раздел 6: В магазине одежды – 10 часов
Дидактические единицы:
3. Лексика: Одежда. Обувь. Поведение за столом. В магазине. Цвета.
4. Грамматика: Употребление местоимений some, any, отрицания no.

Ученик научится:
- разыгрывать с партнером беседу между продавцом и покупателем в магазине;
- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое понимание в требуемой

форме (назвать цвета одежды героев;
- сказать, что купила мама-слониха вчера в магазине;
- сообщать, что любят делать сестры- близняшки);
- читать текст с полным пониманием (рассказать, что купил папа слоненку);
- рассказывать, что обычно едят в английских семьях на завтрак.
Ученик получит возможность научиться:
понимать внутреннюю организацию текста и определять хронологический/логический
порядок предложений.
Проверочная работа № 3.
Проект “MFM ( Modern Fashion Magazine) for Stars”.
Раздел 7: Моя школа – 12 часов
Дидактические единицы:
3. Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки.

4. Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них.
Ученик научится:
- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое понимание в требуемой
форме (продолжить рассказ;
- найти друзей на рисунке;
- называть учебный предмет, который любит Мэг); сравнивать свою классную комнату с
изображенной на рисунке;
- рассказывать, что учащиеся должны / не должны делать на уроке;
- узнавать у одноклассников, что они любят / не любят делать на уроках;
- рассказывать, что обычно делают учащиеся на уроках английского языка;
- просить одноклассника одолжить карандаш (ручку, линейку, ластик и т. д.), которые ты
забыл дома;
- рассказывать, какой предмет тебе нравится и почему;
- читать текст с общим пониманием (выразить свое мнение о прочитанной истории, в чем
главная идея сказки);
- отвечать на вопросы анкеты; заполнять анкету для поездки в летнюю языковую школу;
- писать письмо Тайни о своей школе
Ученик получит возможность научиться:
понимать внутреннюю организацию текста и определять причинно-следственные и
другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств.

Контрольная работа №1, №2
Проект “Diploma”.
Итоговая оценка достижения планируемых результатов
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы. Тем не менее, наблюдения учителем ведутся,
коррективы вносятся, листы наблюдений вкладываются в портфолио каждого ребёнка.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
Регулятивные:

1. способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении.
Познавательные:
1. умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
2. умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
3. способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению
к известным понятиям.
Коммуникативные:
4. умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов (регулятивных, коммуникативных и
познавательных) оценивается листами наблюдений 1 раз в четверть.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового
характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, мониторинг
сформированности основных учебных умений.
Оценка достижения предметных результатов проводится, как в ходе текущего и
промежуточного оценивания (внутренний контроль), так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ (внешний контроль). Результаты накопленной оценки, полученной в ходе
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и
учитываются при определении итоговой оценки.
Итак, итоговая оценка проводится в соответствии с планируемыми результатами,
представленными в блоке « Ученик научится» ко всем разделам программы по английскому
языку в начальной школе:
- коммуникативные умения: говорение, аудирование, чтение (вслух и про себя) и письмо;
- языковые средства и навыки оперирования ими: графика, каллиграфия, орфография,
орфография; фонетическая, лексическая, грамматическая сторона речи.
Итоговая оценка = накопленная оценка + оценка за выполнение итоговой работы.
Накопленная оценка (портфолио) состоит из работ детей (проект, сочинения,
творческая работа, презентация) и накопительных оценок по всем видам деятельности по
предмету.
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания,
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
•
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
•
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения;
•
развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности;

Критерии итоговой оценки
Оценка «отлично» ( отметка «5») – достигнут базовый уровень достижений+ высокий
уровень накопительной оценки.
Оценка «хорошо» ( отметка «4») – достигнут базовый уровень достижений +уровень
накопительной оценки, соответствующий отметки «хорошо».
Оценка « удовлетворительно» (отметка «3»или «зачтено») - достигнут базовый уровень.
Оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»)-пониженный уровень базовых достижений
Оценка «плохо» (отметка «1») – низкий уровень базовых достижений.
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой
подготовки, о том, что обучающимися не освоено даже и половины планируемых
результатов, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение
затруднено.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно.
Инструментарий для оценивания результатов.
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального
текста1, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться
о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо
по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько
замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что
скорость чтения на родном языке у учащихся разная.
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального
текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него
недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых
незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не
развита языковая догадка.
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов,
не умеет семантизировать незнакомую лексику.
Аудирование
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является
извлечение основной или заданной ученику информации.
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить
отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления,
программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту,
сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или
иную радиопередачу).
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты
понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную
задачу.
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.

Устная речь
Монологическая форма
Отметка

5

4

3

2

Характеристика ответа
Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и
грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически
отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно,
соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 6 фраз.
Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и
грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче.
Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые
не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает
фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 6 фраз.
Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не
всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические
ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в
основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания - менее 6 фраз.
Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические
и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество
фонематических ошибок.
Диалогическая форма

Отметка

5

4

3

2

Характеристика ответа
Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной
задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен
начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические
структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки
практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся
правильно, соблюдается правильная интонация.
Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.
Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной
задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с
партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый
словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной
коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические
ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки
произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация.
Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.
Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной
задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые
лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной
коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не
затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики.
Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки.
Объём высказывания - менее 3-5 реплик с каждой стороны.
Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое
общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный

запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые
затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок.
7. Контроль и оценка деятельности учащихся
В УМК “EnjoyEnglish” учебный материал структурирован по учебным четвертям. В
конце каждой четверти (кроме 1 четверти 2 класса) предусмотрено выполнение проверочных
заданий из раздела ”Progress check”, которые позволяют оценить коммуникативные умения
младших школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что
основной языковой и речевой материал ими усвоен. Контроль прежде всего направлен на
выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а
предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны
учащимся.
Итоговый контроль
Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с
помощью заданий на выбор ответа. Использование заданий, не требующих развёрнутого
ответа, снимает дополнительные трудности, связанные с правильным лексикограмматическим оформлением высказывания младшими школьниками, экономит время
выполнения работы.
Наиболее объективное представление о сформированности умения читать вслух
может дать чтение текста с элементами диалога. Умение учащегося читать вслух можно
оценить по следующим параметрам:
- правильное произношение читаемых слов;
- темп чтения (оценивается исходя из индивидуальных особенностей ребёнка: на
английском языке он может читать несколько медленнее, чем на родном);
- соблюдение ударения и смысловой паузации;
- соблюдение правильной интонации;
- понимание прочитанного (ученику можно задать вопрос, ответ на который позволит
оценить его понимание прочитанного).
Все перечисленные параметры одинаково важны и определяют оценку ребёнка в
целом.
Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с
выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), так и задания на восстановление
пропущенных слов в связном тексте (клоуз- процедура).
Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в
связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а также побеседовать с
партнёром (или учителем), разыграв диалог этикетного характера или проведя диалограсспрос в соответствии с заданной ситуацией, например: рассказать о понравившемся
артисте нашего театра, или убедить родителей купить домашнее животное, рассказав о нём
как можно больше, или разыграть с одноклассником знакомство в международном лагере
отдыха.
Проверочные задания даны в учебнике и продублированы в рабочей тетради для
того, чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно. Предполагается, что ученики
сначала выполняют письменную часть проверочной работы:
- дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь на
иллюстрацию, затем выполняют задание;
- читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и
выполняют задания, позволяющие оценить понимание прочитанного;
- выполняют задания, нацеленные на поверку лексико-грамматических навыков .
После того как ученики выполнили письменную часть работы, они беседуют с
учителем, рассказывая о себе и своих друзьях, описывают любимых животных, разыгрывают
диалоги и т. д.

Класс
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
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4
4
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2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4

Перечень проверочных работ (лексико-грамматический тест)
Тема
Проверочная работа №1 по теме «Правила чтения, лексика» .
Проверочная работа №2 по теме «Построение предложения».
Проверочная работа №1 по теме «Приём и угощение друзей»
Проверочная работа №2 по теме «Дни недели»
Проверочная работа №3 по теме «День рождения. Почта»
Проверочная работа №4 по теме «Письмо. Вопросы другу. Внешность»
Проверочная работа №1 по теме «Времена года. Погода. Описываем дом»
Проверочная работа №2 по теме «Город. Село. Прошедшее время»
Проверочная работа №3 по теме «Помощь по дому. В магазине»
Проверочная работа №4 по теме «Читаем и рассказываем сказки»
Проверочная работа №5 по теме «Помощь своей семье»
Проверочная работа №6 по теме «В магазине. Покупка одежды, еды»
Проверочная работа №6 по теме «Школа – это здорово»
Перечень проектных работ
Тема
Проект «Английский алфавит»
Проект «Я и мои друзья»
Проект «Книга о друге»
Проект «Меню школьных завтраков»
Проект ««Новогодняя открытка»
Проект «Подарок на день рождения»
Проект «Письмо другу».
Проект «We’ll visit fairy land next holidays».
Проект «Let’s write a fairy tale!».
Проект «MFM (Modern fashion magazine) for Stars».
Проект «Diploma».
Учебно-методические средства обучения

Стандарт начального образования по иностранному языку Примерная программа начального
образования по иностранному языку
1. Примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения.
Москва «Просвещение» 2010
2. Примерная программа по иностранному языку для начальной школы// Иностранные
языки в школе.- 2010.- №9. – С.2-20.
3. Копылова В. В. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования: назначение, структура, требования //Иностранные языки в школе. 2010.
-№5. – С.2-6.
4. Enjoy English / Английский с удовольствием. 2-11 классы. Программа курса английского
языка. Биболетова М. З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н.
5. Биболетова М. З.и др. Enjoy English: Учебно-методические комплекты (УМК) по
английскому языку для 2-4 классов— Обнинск: Титул, 2012.
6. Биболетова М. З. и др. Enjoy English: книга для учителя / М. З.Биболетова —
Обнинск: Титул,2010.
7. Биболетова М. З. и др. Enjoy English: рабочая тетрадь 2,3,4 классы / М. З.Биболетова —
Обнинск: Титул, 2012.

8. Биболетова М. З. и др. Enjoy English : CD MP3 / М. З.Биболетова - Обнинск: Титул,
2009
9. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 2-4 классы / Сост. Г. Г.Кулинич.
– 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 64 с
Англо-русские и русско-английские словари;
Алфавит (настенная таблица)
Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным материалом по темам:
Квартира, Детская комната, Магазин, Животные, Части тела и т. п.
Таблицы по страноведению (достопримечательности, политическая система англоговорящих
стран)
- Карта Великобритании;
- Географические карты стран изучаемого языка
Информационные источники:
http://school-collection. edu. ru,
- http://www.fluent-english.ru – задания для аудирования
- http://www.englishclub.com/esl-lesson-plans/activities-games.htm - конспекты уроков
- http://www.world-english.org – подготовка к олимпиадам
- http://englishcd.ru/index.php - видеоуроки
- http://engfilms.ru – фильмы на английском языке
- www.zavuch.info – методическая бибилиотека
- www.longman.ru - английское издательство: учебники, книги для чтения, словари и др.
- www.macmillan.ru - английское издательство: учебники, книги для чтения, словари
- www.englishteachers.ru – задания для подготовки к олимпиадам
- www.proshkolu.ru – задания для индивидуальной работы
- www.openclass.ru – конспекты уроков
- www.1september.ru - публикация статей, конкурсы.
- www.titul.ru – сайт для учителей, работающих по УМК Биболетовой, Кузовлева, Кауфман.
- www.mon.gov.ru - Министерство образования и науки РФ
- www.it-n.ru- сеть творческих учителей.
- www.englishteachers.ru- Журнал АЯШ.
- www.rusedu.ru-хранилище работ учителей
- www.standart.edu.ru – стандарты образования
- http://didactis.ru - учебно-методические курсы, фильмы, мультфильмы, мультсериалы,
аудиокниги,
- материалы по страноведению.
Технические средства обучения
- Лингафонный кабинет;
- Интерактивная доска «Smartboard Prometeus»;
- Ноутбук и проектор;
- Доступ к локальной сети ОУ;
- Доступ к сети Интернет;
- Электронная
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1. Аннотация программы
Рабочая программа предмета «Русский язык» в 1-4 классах составлена с
учетом Примерной адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС НОО и учебному плану школы. Данная программа не превышает требования к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ.
Цель освоения программы:
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учащихся;
- формирование
функциональной коммуникативной
компетенции
учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и
диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма
как показателя общей культуры человека.
2. Пояснительная записка
Задачи I ступени образования:
1.Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания.
2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи.
3. Развитие коммуникативных умений.
4. Развитие нравственных и эстетических чувств.
5. Развитие способностей к творческой деятельности.
Изучение русского языка в 1 - 4 классах направлено на достижение
следующих целей:
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учащихся;
- формирование
коммуникативной
компетенции
учащихся: развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры человека.
Программа по русскому языку разработана на основании:
- «Закона об образовании в Российской Федерации» (№273-фз от 29.12.2012);

- Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897, с изменениями от 31.12.2016
года) – для уровня НОО;
Положения
о
рабочей
программе
(ФГОС)
МОУ
«Cредняя
общеобразовательная школа №8» г. Саянска и программой под редакцией В.П.
Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой,
Н.А. Стефаненко, Н.А. Федосовой «Русский язык» М.: Просвещение, 2015 г.
Перечень учебников, тетрадей на печатной основе и методических
пособий, возможных для использования:
Русский язык. Рабочие программы. 1—4 классы. — М.: Просвещение,
2014.
Учебники
Обучение грамоте
Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник 1 класс. В 2-х частях — М.:
Просвещение, 2014.
Русский язык
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1, 2, 3, 4 классы.
В 2 -х частях— М.: Просвещение, 2014.
Прописи (Обучение грамоте)
Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи в 4-х частях — М.: Просвещение,
2021.
Рабочие тетради (Русский язык)
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1
класс.— М.: Просвещение, 2021.
2. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2,3,4 классы. В 2-х
частях — М.: Просвещение, 2021.
Для учителя:
Методическое пособие «Русский язык 1-4 классы» В.П.Канакина,
Москва, Просвещение, 2020.
Сборник диктантов и самостоятельных работ Москва, Просвещение,
2020.
Русский язык
1. Канакина В.П. Русский язык. 1,2,3,4 классы. Методическое пособие
с поурочными разработками. — М.: Просвещение, 2020.
2. Русский
язык.
1, 2, 3
классы.
Поурочные
разработки.
Технологические карты уроков. — М.; СПб.: Просвещение, 2020.
6. Канакина В.П., Щёголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов
и самостоятельных работ . 1—4 классы. — М.: Просвещение, 2014.

7. Канакина В.П. Работа с трудными словами. 1—4 классы. —
М.: Просвещение, 2019.
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв,
образцы письменных букв).
Касса букв и сочетаний (по возможности).
Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е.Обучение грамоте. 1 класс. Комплект
демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями. — М.:
Просвещение, 2020.
Словари
по
русскому
языку:
толковый
словарь,
словарь
фразеологизмов, морфемный и словообразовательный словари.
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы,
указанными в программе и методических пособиях по русскому
языку (в том числе и в цифровой форме).
Канакина В.П.
Русский
язык.
Раздаточный
материал. 2,3,4
классы. — М.: Просвещение, 2020.
Бондаренко А. А. Рабочий
словарик. 1,2,3,4 классы. — М.:
Просвещение, 2020
Технологии обучения:
- Традиционные технологии (классно-урочная система).
- Технология проблемного обучения.
- Информационно-коммуникативная.
- Технология критического мышления.
- Групповые технологии.
3. Содержание учебного процесса
Раздел

1

2

3

Основные темы

КолТермины
во
часов
1 класс (92 ч. письма + 40 ч. русского языка = 132 ч.)
Добукварный период
Письмо
11
Штриховка,
элементов букв,
элементы букв,
штриховка,
узкая рабочая строка,
обводка,
междустрочное
закрашивание
пространство
рисунков, фигур
Букварный период
Письмо
61
Рукописные буквы,
рукописных букв
алфавит, азбука, буква,
русского
линия, закругление
алфавита
Послебукварный период
Отработка
20
Текст (печатный,

навыков письма:
перевод
печатного текста
в письменный,
деление слов на
слоги, постановка
ударения,
списывание
рукописного
текста, отработка
на письме
орфограмм
графического
оформления
предложения на
письме, гласные
а, и, у после
шипящих
№п/п
(по учебнику «Русский язык»)
1-2
Наша речь
Язык и речь.
2
Виды речи.
Русский язык –
родной язык
русского народа.
3-5
Текст, предложение, диалог Текст
(общее
3
представление).
Смысловая связь
предложений
в
тексте. Заголовок
текста.
Предложение как
группа
слов,
выражающая
законченную
мысль.
Выделение
предложения из
речи.
Установление
связи
слов
в
предложении.
Диалог.
Знаки
препинания
в
конце
предложения
(точка,

письменный/рукописный),
слоги, ударение,
орфограммы жи-ши, чаща, чу-щу, гласные после
шипящих, гласные/
согласные, показатель
твёрдости/ мягкости,
оформление предложения
на письме, правило
русского письма,
графические обозначения,
имена собственные

Речь, устная и
письменная,
родной язык

Текст,
группа слов,
лексическое значение,
законченная мысль,
смысл, связь слов в
предложении,
знаки: точка,
вопросительный и
восклицательные, диалог,
знаки препинания, пауза,
интонация

вопросительный,
восклицательный
знаки).
Слово. Роль слов
в речи. Слованазвания
предметов
и
явлений, слованазвания
признаков
предметов, слованазвания
действий
предметов.
Тематические
группы
слов.
Вежливые слова.
Слова
однозначные
и
многозначные
(общее
представление).
Слова, близкие и
противоположные
по
значению.
Словари
учебника:
толковый,
близких
и
противоположных
по значению слов.
Слово и слог.
Перенос
слов.
Ударение (общее
представление).

4

Названия предметов,
признаков, действий,
вежливые слова,
однозначность и
многозначность слов,
слова, близкие и
противоположные по
значению. Словари
учебника: толковый,
близких и
противоположных по
значению слов

2

Слово и слог. Перенос
слов. Ударение (общее
представление).

Перенос слов

2

Перенос слов

Ударение

2

Ударение

34

Ударные и безударные
гласные звуки. Согласные
звуки. Твёрдые и мягкие
согласные звуки. Мягкий
знак как показатель
мягкости согласного
звука. Согласные звонкие
и глухие

6-9

Слова, слова, слова…

1011

Слово и слог.

1213
1415
1640

Звуки и буквы

Звуки и буквы.
Русский алфавит,
или
Азбука.
Гласные
звуки.
Ударные
и
безударные
гласные
звуки.
Согласные звуки.
Твёрдые и мягкие
согласные звуки.
Мягкий знак как
показатель
мягкости

согласного звука.
Согласные
звонкие и глухие.
Шипящие
согласные звуки.
Заглавная буква в
словах.
2 класс (136 ч)
1-3

Наша речь

4-8

Текст

9-22

Предложение

2341

Слова, слова, слова…

4286

Звуки и буквы

87127

Части речи

Виды
речи.
Требования
к
речи. Диалог и
монолог.
Текст. Признаки
текста. Тема и
главная
мысль
текста.
Части
текста.
Построение
текста.
Воспроизведение
текста.
Предложение.
Члены
предложения.
Связь
слов
в
предложении.
Слово
и
его
значение.
Синонимы
и
антонимы.
Однокоренные
слова.
Слог.
Ударение.
Перенос
слова.
Ударение
словесное
и
логическое.
Перенос слова по
слогам.

3

Диалог и монолог.

5

Текст. Признаки текста.
Тема и главная мысль
текста. Части текста.

14

Предложение. Члены
предложения:
подлежащее и сказуемое.
Связь слов в
предложении.
Синонимы и антонимы.
Однокоренные слова.
Слог.
Однокоренные
(родственные) слова,
словесное ударение

19

45
Части речи. Имя
существительное.
Одушевленные и

41

Гласные, согласные,
шипящие, сонорные
Имя существительное,
имя прилагательное,
глагол, предлог,

неодушевленные
имена
существительные.
Собственные
и
нарицательные
имена
существительные.
Число
имен
существительных.
Глагол.
Глагол
как часть речи.
Число
глагола.
Текстповествование и
роль
в
нем
глаголов.
Имя
прилагательное.
Имя
прилагательное
как часть речи.
Единственное и
множественное
число
имен
прилагательных.
Текст-описание и
роль в нем имен
прилагательных.
Местоимение.
Личное
местоимение как
часть речи. Текстрассуждение.
Предлоги.
128136

Повторение

Язык и речь
Текст. Предложение.
Словосочетание

Собственные и
нарицательные имена
существительные. Число
имен существительных.
Число глагола. Текстповествование.
Местоимение. Личное
местоимение как часть
речи. Текст-рассуждение.

9
3 класс (170 ч.)
Наша речь и наш
язык.
Текст (повторение
и
углубление
представлений).

2

Диалог и монолог.

14

Текст. Предложение.
Словосочетание

Слово в языке и речи

Предложение
(повторение
и
углубление
представлений о
предложении
и
диалоге).
Виды
предложений по
цели
высказывания и
интонации.
Предложения
с
обращением
(общее
представление).
Состав
предложения.
Простое
и
сложное
предложения.
Словосочетания.
Лексическое
значение слова.
Омонимы. Слово
и словосочетание.
Фразеологизмы.
Части
речи.
Обобщение
и
углубление
представлений об
изученных частях
речи
(имени
существительном,
имени
прилагательном,
глаголе,
местоимении,
предлоге) и их
признаках. Имя
числительное
(общее
представление).
Однокоренные

19

Лексическое значение
слова. Омонимы. Слово и
словосочетание.
Фразеологизмы. Части
речи.

Состав слова (16 ч)

Правописание частей
слова

Имя существительное

слова. Слово и
слог. Звуки и
буквы
(обобщение
и
углубление
представлений).
Корень
слова.
16
Формы
слова.
Окончание.
Приставка.
Суффикс. Основа
слова. Обобщение
знаний о составе
слова.
Правописание
29
слов
с
безударными
гласными в корне.
Правописание
слов с парными
по
глухостизвонкости
согласными
на
конце слов и
перед согласным
в
корне.
Правописание
слов
с
удвоенными
согласными.
Правописание
суффиксов
и
приставок.
Правописание
приставок
и
предлогов.
Правописание
слов
с
разделительным
твердым знаком
(ъ).
Повторение
и 30

Корень слова. Формы
слова. Окончание.
Приставка. Суффикс.
Основа слова.

Правописание слов с
безударными гласными в
корне. Правописание слов
с парными по глухостизвонкости согласными на
конце слов и перед
согласным в корне.
Правописание слов с
удвоенными согласными.
Правописание суффиксов
и приставок.
Правописание приставок
и предлогов.
Правописание слов с
разделительным твердым
знаком (ъ).

Число имен

Имя прилагательное

Местоимение

Глагол

Повторение
Повторение

углубление
представлений.
Число
имен
существительных.
Падеж
имен
существительных.
Повторение
и 19
углубление
представлений об
имени
прилагательном.
Текст-описание.
Формы
имен
прилагательных.
Род
имен
прилагательных.
Число
имен
прилагательных.
Падеж
имен
прилагательных.
Лицо, число, род 5
личных
местоимений.
Повторение
и 21
углубление
представлений о
глаголе. Формы
глагола.
Число
глаголов. Времена
глагола.
Род
глаголов
в
прошедшем
времени.
Правописание
частицы НЕ с
глаголами.
14
4 класс (170 Ч)
Наша речь и наш 11
язык.
Текст.
Предложение.
Обращение.

существительных. Падеж
имен существительных.

Текст-описание. Формы
имен прилагательных. Род
имен прилагательных.
Число имен
прилагательных. Падеж
имен прилагательных.

Лицо, число, род личных
местоимений.
Формы глагола. Число
глаголов. Времена
глагола. Род глаголов в
прошедшем времени.
Правописание частицы
НЕ с глаголами.

Обращение. Главные и
второстепенные члены
предложения.

Слово в языке и речи

Имя существительное

Главные
и
второстепенные
члены
предложения.
Основа
предложения.
Словосочетание.
Однородные
члены
предложения.
Простые
и
сложные
предложения.
Лексическое
21
значение слова.
Состав
слова.
Значимые части
слова.
Правописание
гласных
и
согласных
в
значимых частях
слова.
Правописание Ъ и
Ь разделительных
знаков.
Части
речи. Повторение
и
углубление
представлений о
частях
речи.
Наречие.
Изменение
по 43 ч
падежам.
Три
склонения имен
существительных.
Правописание
безударных
падежных
окончаний имен
существительных
в единственном
(множественном)

Основа предложения.
Словосочетание.
Однородные члены
предложения. Простые и
сложные предложения.

Лексическое значение
слова. Состав слова.
Значимые части слова.
Правописание гласных и
согласных в значимых
частях слова.
Правописание Ъ и Ь
разделительных знаков.
Части речи. Повторение и
углубление
представлений о частях
речи. Наречие.

Три склонения имен
существительных.
Правописание безударных
падежных окончаний
имен существительных в
единственном
(множественном) числе.

Имя прилагательное

Личные местоимения

Глагол

числе.
Повторение
и 30
углубление
представлений об
имени
прилагательном.
Изменение
по
падежам
имен
прилагательных.
Правописание
падежных
окончаний имен
прилагательных.
Склонение имен
прилагательных
мужского
и
среднего рода в
единственном
числе. Склонение
имен
прилагательных
женского рода в
единственном
числе. Склонение
имен
прилагательных
во
множественном
числе.
Местоимение.
7
Изменение
по
падежам личных
местоимений.
Правописание
местоимений.
Неопределенная
34
форма
глагола.
Спряжение
глагола.
Изменение
глаголов
в
настоящем
и
будущем времени
по
лицам
и
числам.
I и II
спряжение
глаголов.

Изменение по падежам
имен прилагательных.
Правописание падежных
окончаний имен
прилагательных.
Склонение имен
прилагательных мужского
и среднего рода в
единственном числе.
Склонение имен
прилагательных женского
рода в единственном
числе. Склонение имен
прилагательных во
множественном числе.

Местоимение. Изменение
по падежам личных
местоимений.
Правописание
местоимений.
форма глагола.
Спряжение глагола.
Изменение глаголов в
настоящем и будущем
времени по лицам и
числам. I и II спряжение
глаголов. Правописание
глаголов с безударными
личными окончаниями.
Правописание возвратных

Правописание
глаголов
безударными
личными
окончаниями.
Правописание
возвратных
глаголов.
Правописание
глаголов
прошедшем
времени.

глаголов. Правописание
глаголов в прошедшем
времени

с

в

Повторение
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4. Планируемые результаты обучения
Освоение программы предмета русский язык 1-4 класс осуществляется
на основе системно-деятельностного подхода и направлено на достижение
результатов:
1 класс
Предмет Понимание
учебного
ные

текста.
Выборочное
чтение с
целью
нахождения
необходимого
материала.
Нахождение
информации,
заданной в
тексте, в
явном виде.
Формулирова
ние простых
выводов на
основе
информации,
содержащейся
в тексте.
Интерпретаци
я и обобщение
содержащейся
в тексте
информации.
Анализ и

2 класс

3 класс

Знать:
-виды речи,
её назначение.
Уметь:
- выбирать вид речи в
соответствии с целями и
условиями общения;
-составлять текст по
рисунку;
находить в тексте
изобразительновыразительные средства.
Знать:
- однозначные и
многозначные слова,
прямое и переносное
значение слов,
синонимы, омонимы,
фразеологизмы. Уметь:
распознавать в тексте
незнакомые слова,
определять их значение
по толковому словарю.
Распознавать
многозначные слова,
слова в прямом и в
переносном значениях.
Находить среди других
слов, в предложении,
тексте синонимы,

Знать:
- типы текстов
(повествование,
описание, рассуждение),
виды предложений по
цели высказывания и по
интонации;
- члены предложения:
главные (подлежащее и
сказуемое) и
второстепенные.
Уметь:
определять тему и
основную мысль текста;
делить текст на части,
соблюдать красную
строку;
устанавливать связь
между частями текста;
устанавливать связь
между предложениями в
каждой части текста;
озаглавливать текст с
опорой на тему или его
основную мысль;
устанавливать по
вопросам связь между
словами в предложении.

Знать:

4 класс
Знать:
различия
гласных и
согласных
звуков.
Нахождение
в слове
ударных и
безударных
гласных
звуков.
Уметь:
различать
мягких
и
твёрдых
согласных,
непроизноси
мые
согласные;
непроверяем
ые гласные и
согласные в
корне слова
(на
ограниченно

оценка
содержания,
языковых
особенностей
и структуры
текста.
Понимание
прочитанного
текста при
самостоятельн
ом чтении
вслух и при
его
прослушивани
и.
Составление
небольших
рассказов
повествовател
ьного
характера по
серии
сюжетных
картинок,
материалам
собственных
игр, занятий,
наблюдений.
Восстановлен
ие
деформирован
ного текста
повествовател
ьного
характера. Ознакомление
в конкретной
речевой
ситуации с
понятиями:
речь устная и
письменная;
разные
функции речи:
общение,
сообщение,
воздействие;
речь
разговорная,
книжная
(научная,
деловая,

антонимы, подбирать к
слову синонимы и
антонимы.
Знать:
-части речи: имя
существительное, имя
прилагательное, глагол,
местоимение, предлог,
союз, однокоренные
слова.
Уметь:
-различать изученные
части речи, знать их
признаки, определять
синтаксическую роль в
предложении, среди
группы слов находить
однокоренные,
подбирать к слову
однокоренные слова,
выделять в словах
корень. Знать:
-чем отличаются слова
от слога, буквы от звука,
название букв,
согласные, гласные,
твердые, мягкие звуки.
Уметь:
делить слово на слоги,
находить ударный слог,
различать звуки и буквы,
проводить звукобуквенный разбор,
правильно писать слова с
безударными гласными в
корне.

- однозначные и
многозначные слова,
прямое и переносное
значение слов,
синонимы, омонимы,
фразеологизмы.
Уметь: распознавать в
тексте незнакомые
слова, определять их
значение по толковому
словарю.
Распознавать
многозначные слова,
слова в прямом и в
переносном значениях.
Находить среди других
слов, в предложении,
тексте синонимы,
антонимы, подбирать к
слову синонимы и
антонимы.

м перечне
слов);
непроверяем
ые буквыорфограммы
гласных и
согласных
звуков в
корне слова;
гласные и
согласные в
неизменяемы
х на письме
приставках;
разделительн
ые твёрдый
(ъ) и мягкий
(ь) знаки;
мягкий знак
после
шипящих на
конце имён
существитель
ных (речь,
рожь,
мышь);
соединительн
ые о и е в
сложных
словах
(самолёт,
вездеход);
е ии в
суффиксах
имён
существител
ьных
безударные
падежные
окончания
имён
существитель
ных
безударные
падежные
окончания
имён
прилагательн
ых;
раздельное
написание
предлогов с

художественн
ая).
Речевые
ситуации:
сообщение,
беседа,
обращение,
убеждение,
призыв,
вопрос,
просьба,
спор и проч.
Речевые
средства:
мелодика
речи,
логическое
ударение,
паузы, сила,
тембр голоса,
темп речи,
мимика,
жесты,
движения,
интонационна
я
выразительнос
ть.
Составление
предложений
в форме
схемы и
пиктограммы.
Знакомство с
многозначност
ью слов
(без введения
понятий)

именами
существитель
ными;
раздельное
написание
предлогов с
личными
местоимения
ми;
раздельное
написание
частицы не с
глаголами;
мягкий знак
после
шипящих на
конце
глаголов во
2-м лице
единственног
о 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,
вопросительн
ый и
восклицатель
ные знаки;
знаки
препинания
(запятая) в
предложениях с
однородными
членами;
запятая при

Мета-

Регулятив-

предмет
ные

ные УУД:
организовыват
ь своё рабочее
место под
руководством
учителя;
-определять
цель
выполнения
заданий на
уроке под
руководством
учителя;
-определять
план
выполнения
заданий на
уроках под
руководством
учителя;
-соотносить
выполненное
задание с
образцом
предложенны
м учителем.
-–
организация
рабочего
места
Познаватель
ные УУД:
ориентировать
ся в прописи;
-отвечать на
простые
вопросы

Регулятивные УУД:
определять и
формулировать цель
деятельности на уроке с
помощью учителя.
Познавательные УУД:
ориентироваться в
учебнике (на развороте, в
оглавлении, в условных
обозначениях).
Коммуникативные
УУД:
оформлять свои мысли в
устной и письменной
форме (на уровне
предложения или
небольшого текста)
Регулятивные УУД:
проговаривать последов
ательность действий на
уроке;
учиться высказывать сво
ё предположение
(версию) на основе
работы с материалом
учебника.
Познавательные УУД:
находить ответы на
вопросы в тексте,
иллюстрациях;
делать выводы в
результате совместной
работы класса и учителя.
Коммуникативные
УУД:
слушать и понимать речь
других;
выразительно
читать и пересказывать т
екст.
Регулятивные УУД:
учиться высказывать сво
ё предположение
(версию) на основе
работы с материалом
учебника;
учиться работать по
предложенному
учителем плану.

Регулятивные УУД:
определять и
формулировать цель
деятельности на уроке с
помощью учителя.
Познавательные УУД:
ориентироваться в
учебнике (на развороте, в
оглавлении, в условных
обозначениях).
Коммуникативные
УУД:
оформлять свои мысли в
устной и письменной
форме (на уровне
предложения или
небольшого текста).
Регулятивные УУД:
проговаривать последов
ательность действий на
уроке;
учиться высказывать сво
ё предположение
(версию) на основе
работы с материалом
учебника.
Познавательные УУД:
находить
ответы на
вопросы
в
тексте,
иллюстрациях;
делать
выводы в
результате совместной
работы класса и учителя.

Коммуникативные
УУД:
слушать и понимать речь
других;
выразительно
читать и пересказывать т
екст.
Регулятивные

обращении в
предложениях;
запятая
между
частями в
сложном
предложении
Регулятивные
УУД
Ученик
научится:
принимать
и
сохранять
в
памяти цели и
задачи учебной
деятельности; в
сотрудничестве
с
учителем
находить
средства
их
осуществления
и ставить новые
учебные
задачи;
проявлять
познавательну
ю инициативу в
учебном
сотрудничестве
;
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия
в
новом учебном
материале
(в
сотрудничестве
с
учителем,
одноклассника
ми);
планировать,
контролировать
и
оценивать
учебные

учителя;
формулирован
ие личных,
языковых и
нравственных
проблем.
Коммуникативные УУД:
-участвовать
в диалоге на
уроке и
жизненных
ситуациях;
-отвечать на
вопросы
учителя
товарищей по
классу;
-соблюдать
простейшие
нормы
речевого
этикета;
-слушать и
понимать речь
других;
-участвовать в
паре.
– умение
свободно
высказываться
.
– развитие
навыков
работы в
коллективе,
умения
отвечать на
вопросы
–
формирование
вежливого
общения и
взаимодействи
яв

Познавательные
УУД: делать выводы в
результате совместной
работы класса и учителя;
преобразовывать информ
ацию из одной формы в
другую:
подробно пересказывать
небольшие тексты.
Коммуникативные
УУД:
договариваться с
одноклассниками
совместно с учителем о
правилах поведения и
общения и следовать им;
учиться работать в паре,
группе; выполнять
различные роли (лидера,
исполнителя).
Регулятивные УУД:
определять и
формулировать цель
деятельности на уроке с
помощью учителя;
проговаривать последов
ательность действий.
Познавательные УУД:
ориентироваться в
учебнике (на развороте, в
оглавлении, в условных
обозначениях);
находить ответы на
вопросы в тексте,
иллюстрациях.
Коммуникативные
УУД:
оформлять свои мысли в
устной и письменной
форме (на уровне
предложения или
небольшого текста);
слушать и понимать речь
других.

УУД:
учиться высказывать сво
ё
предположение
(версию)
на
основе
работы с материалом
учебника;
учиться работать по
предложенному
учителем
плану.
Познавательные
УУД: делать выводы в
результате совместной
работы класса и учителя;
преобразовывать информ
ацию из одной формы в
другую:
подробно пересказывать
небольшие
тексты.
Коммуникативные
УУД:
договариваться с
одноклассниками
совместно с учителем о
правилах поведения и
общения и следовать им;
учиться работать в паре,
группе; выполнять
различные роли (лидера,
исполнителя).
Регулятивные
УУД:
определять
и
формулировать цель
деятельности на уроке с
помощью
учителя;
проговаривать последов
ательность
действий.
Познавательные УУД:
ориентироваться в
учебнике (на развороте, в
оглавлении, в условных
обозначениях);
находить
ответы на
вопросы
в
тексте,
иллюстрациях.
Коммуникативные

действия
в
соответствии с
поставленной
задачей
и
условиями её
реализации;
определять
наиболее
эффективные
способы
достижения
результата;
выполнять
действия
по
намеченному
плану, а также
по
инструкциям,
содержащимся
в
источниках
информации (в
заданиях
учебника,
в
справочном
материале
учебника — в
памятках);
учитывать
правило
(алгоритм)
в
планировании и
контроле
способа
решения

коллективе.

УУД:
оформлять свои мысли в
устной и письменной
форме
(на
уровне
предложения
или
небольшого
текста);
слушать и понимать речь
других.

– развитие
навыка
обращения с
вопросом.
- уметь
осуществлять
контроль за
речью,
корректироват
ь себя.

Личност
ные

Формировани
е чувства
гордости за
свою Родину,
российский
народ и
историю
России;
осознание
своей
этнической и
национальной
принадлежнос
ти,
формирование
ценностей
многонациона
льного
российского
общества;
становление
гуманистическ
их и
демократическ
их
ценностных
ориентаций.;
формирование
уважительног
о отношения к
иному
мнению,
истории и
культуре
других
народов;
- развитие
самостоятельн

Овладение начальными
навыками адаптации в
динамично
изменяющемся и
развивающемся мире.
Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося, развитие
мотивов учебной
деятельности и
формирование
личностного смысла
учения.
Развитие
самостоятельности и
личной ответственности
за свои поступки, в том
числе в информационной
деятельности, на основе
представлений о
нравственных нормах,
социальной
справедливости и
свободе.
Формирование
эстетических
потребностей, ценностей
и чувств.
Развитие этических
чувств,
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания чувствам
других людей.
Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных социальных
ситуациях, умения не

У выпускника
будут
сформированы:
внутренняя
позиция
школьника на
уровне
положительног
о отношения к
школе,
к
изучению
русского языка,
ориентация на
содержательны
моменты
представление о своей е
гражданской идентич- школьной
ности в форме осозна- действительнос
ния «Я» как граждани- ти и принятие
на России;
образца
-осознание своей этни«хорошего
ческой и национальной
ученика»;
принадлежности;
принятие
и
-развитие чувства
любви и гордости к
освоение
Родине, его народу,
социальной
истории, культуре;
роли
-развитие чувства
обучающегося,
любви и уважения к
развитие
русскому языку как
великому ценностному мотивов
достоянию русского
учебной
народа; осознание себя деятельности
носителем этого языка;
(социальных,
-становление внутренучебноФормирование 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.

ости и личной
ответственнос
ти за свои
поступки, в
том числе в
информацион
ной
деятельности,
на основе
представлений
о
нравственных
нормах,
социальной
справедливост
и и свободе;
-развитие
навык
сотрудничеств
а со
взрослыми и
сверстниками
в различных
социальных
ситуациях,
умения не
создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций;

создавать конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций.
Формирование
установки на
безопасный, здоровый
образ жизни, мотивации
к творческому труду, к
работе на результат,
бережному отношению к
материальным и
духовным ценностям.
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.
Формирование
целостного, социально
ориентированного
взгляда на мир в его
органичном единстве и
разнообразии природы,
народов и культур.

формирование
установки на
безопасный,
здоровый
образ жизни,
мотивации к
творческому
труду, к
работе на
результат,
бережному
отношению к
материальным
и духовным
ценностям.

5. Оценка достижения

ней позиции школьника на уровне положительного отношения к
школе, изучению русского языка, понимания необходимости
учения;
-становление элементов коммуникативного, социального и
учебнопознавательного мотивов изучения русского
языка;
-развитие интереса к
познанию русского
языка, языковой деятельности; интерес к
чтению и читательской
деятельности;
-формирование мотивации к творческому
труду (в проектной деятельности, к созданию собственных информационных объектов и др.);
-развитие способности
к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; ориентация на
понимание причин
успеха и неуспеха в
учебной деятельности
по языку;
-ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии
природы, народов,
культур, религий.

познавательных
и
внешних);
формирование
личностного
смысла учения,
устойчивого
учебнопознавательног
о интереса к
изучению
языка,
языковой
деятельности,
чтению
и
читательской
деятельности;

Раздел

Развитие
речи

Контроль

Сочинен
ие
изложен
ие

ное
списы
вание

Провероч
ная
работа,тес
товая
работа

Про
ект

Дикт
ант

Итого
вая
контро
льная

2

1

1

1класс
Текст,
предложение,
диалог

1

Слово и слог

-

Звуки и буквы

1
3

2 класс
Текст

1

Предложение

1

1

Слова,слова,
слова

1

1

Звуки и буквы

3

1

Части речи

1

1

Глагол

1

1

Имя
1
прилагательное

1

1

2

1
1

Местоимение

1

1

1

Предлог

1

1

1

1

1

1

Повторение

1

3 класс
Текст.
Предложение.
Словосочетани
е
Слово в языке
и речи

1

1

Состав слова

2

1

Правописание
частей слова

1

Части речи Имя
существительн
ое

1

Имя
1
прилагательное
Местоимение
Глагол

1

1
1

1

Повторение

2

1

1

2

1

Краткое обобщенное описание проверочных работ.
Базовый уровень
(60%)
Повышенный
уровень (20%)
Высокий уровень
(20%)

Тестовые задания
(закрытого типа выбор одного ответа, установить соответствие)
Репродуктивные задания
Тестовые задания (открытого типа)
Творческие задания, задания «найди ошибку».
Творческие задания
Задания повышенной сложности

Система оценки
Оценка
5

Обобщенное описание регламента проведения работ.
Оценка письменных контрольных работ по русскому языку
ставится, если работа выполнена полностью; в
рассуждениях и
обосновании нет пробелов и ошибок; в работе нет орфографических,
пунктуационных, орфоэпических ошибок (возможна одна неточность,
описка, которая не является следствием незнания или непонимания
учебного материала).
Оценка устных ответов по русскому языку
ставится, если обучающийся полно раскрыл содержание материала в
объёме, предусмотренном программой и учебником; изложил материал
грамотным языком в определённой логической последовательности, точно
используя предметную терминологию и символику; правильно выполнил
задания сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать
теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой
ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и
устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал
самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две

4

3

2

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Оценка письменных контрольных работ по русскому языку
ставится, если работа выполнена полностью; но обоснование «шагов»
решения недостаточно; допущена 1-2 ошибки или 2-3 недочёта в
письменной работе на изученные темы.
Выполнение всех базовых заданий и одно задание повышенного уровня
или высокого уровня.
Оценка устных ответов по русскому языку.
ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку
«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены
небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа, исправленные
после замечания учителя; допущены 1-2 недочёта при освещении
основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;
допущены ошибка или более двух недочётов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после
замечания учителя.
Оценка письменных контрольных работ по русскому языку.
ставится, если допущено более одной ошибки или более 2-3 недочётов в
работах, но обучающийся обладает обязательными умениями по
проверяемой теме.
Оценка устных ответов по русскому языку.
ставится, если обучающийся неполно или непоследовательно раскрыл
содержание материала, но показал общее понимание вопроса и
продемонстрировал умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программного материала; если у обучающегося имелись затруднения или
им были допущены ошибки в определении понятий, использовании
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов
учителя; если обучающийся не справился с применением теории в новой
ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания
обязательного уровня сложности по данной теме; если обучающийся при
знании
теоретического
материала
показал
недостаточную
сформированность основных умений и навыков.
Оценка письменных контрольных работ по русскому языку
ставится, если в работе допущены существенные ошибки, выявившие, что
обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в
полной мере или если работа показала полное отсутствие у обучающегося
обязательных знаний и умений по проверяемой теме и значительная часть
работы выполнена не самостоятельно.
Оценка устных ответов по русскому языку
ставится, если обучающийся не раскрыл основное содержание учебного
материала; обнаружил незнание или непонимание большей или наиболее
важной части учебного материала; допустил и не исправил даже после
наводящих вопросов учителя ошибки в определении понятий, при
использовании предметной терминологии; если обучающийся обнаружил
полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не
смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному
материалу.

6. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение
каждой темы

Русский язык, 1 класс (4 часа в неделю)
Дата

№
урока
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Тема
Прописи – первая учебная тетрадь.
Тренировка мелкой моторики руки.
Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей
строки. Тренировка мелкой моторики руки.
Письмо овалов и полуовалов.
Рисование бордюров.
Письмо наклонных длинных линий с закруглением
внизу (влево). Письмо коротких наклонных линий с
закруглением внизу (вправо).
Письмо коротких наклонных линий с закруглением
вверху (влево). Письмо длинных наклонных линий с
закруглением внизу (вправо).
Письмо больших и маленьких овалов, их
чередование. Письмо коротких наклонных линий.
Письмо коротких и длинных линий, их чередование.
Письмо наклонных линий с петлей вверху и внизу.
Письмо полуовалов, их чередование.
Письмо наклонных линий с петлей вверху и внизу.
Письмо строчной и заглавной букв Аа.
Письмо строчной заглавной букв Оо.
Письмо строчной и заглавной букв Ии.
Письмо строчной буквы ы.
Письмо строчной и заглавной букв Уу.
Письмо строчной и заглавной букв Н н.
Письмо строчной и заглавной букв Сс.
Письмо заглавной и строчной букв Кк.
Письмо строчной и заглавной букв Тт.
Письмо слогов, слов, предложений с буквами Тт.
Письмо строчной и заглавной букв Л л.
Письмо слов, предложений с буквами Л л.
Письмо строчной и заглавной букв Рр.
Письмо строчной и заглавной букв Вв.
Письмо строчной и заглавной букв Ее.
Буква Е – показатель мягкости согласных.
Письмо строчной и заглавной букв Пп.
Письмо текстов с буквами Пп. заглавная буква при
написании имен, отчеств, фамилий.
Письмо букв М м.
Письмо слов и текстов с буквами М м.
Письмо строчной и заглавной букв Зз.
Письмо слов, текстов с буквами Зз.
Письмо строчной и заглавной букв Бб.
Письмо строчной и заглавной букв Бб.
Письмо строчной и заглавной букв Дд.

Примечание

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Письмо слов с буквами Дд.
Письмо строчной и заглавной букв Я я.
Работа по развитию речи. Списывание текстов.
Закрепление пройденного материала.
Письмо строчной и заглавной букв Гг.
Звук [ч,] – всегда мягкий согласный звук. Буквы Ч
ч.
Правописание сочетаний ЧА- ЧУ
Письмо буквы ь.
Письмо буквы ь.
Письмо букв Шш. Правописание сочетания ШИ.
Правописание сочетания ШИ
Правописание сочетания ШИ
Письмо букв Жж. Правописание сочетаний ЖИШИ.
Письмо букв Жж. Правописание сочетаний ЖИШИ.
Письмо букв Ёё.
Закрепление письма изученных букв.
Письмо букв Й й.
Повторение и обобщение изученного.
Письмо букв Х х .
Письмо предложений и текстов с буквами Х х.
Закрепление письма изученных букв.
Письмо букв Юю.
Письмо букв Юю.
Письмо букв Цц.
Закрепление письма изученных букв.
Письмо букв Ээ.
Письмо слов, предложений с буквами Ээ.
Письмо букв Щщ. Правописание сочетаний ЧУЩУ, ЧА-ЩА.
Письмо букв Щщ. Правописание сочетаний ЧУЩУ, ЧА-ЩА.
Письмо букв Ф ф.
Письмо слов, предложений с буквами Ф ф.
Письмо буквы ъ.
Письмо слов с разделительными Ь и Ъ.
Письмо текстов с изученными буквами.
Письмо текстов с изученными буквами.
Итоговый урок по букварному периоду «Азбуки».
Оформление предложений в тексте.
Слова, отвечающие на вопросы «Кто?» и «Что?».
Слова, отвечающие на вопросы «Кто?» и «Что?».
Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?» и
«Что сделать?».

77
78
79
80
81
82
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», «Какая?»,
«Какое?», «Какие?».
Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», «Какая?»,
«Какое?», «Какие?».
Предлоги.
Местоимения.
Безударные гласные в корне слова.
Безударные гласные в корне слова.
Звонкие и глухие согласные в конце слова.
Правописание жи – ши.
Правописание ча – ща.
Правописание чу – щу.
Правописание чк, чн, щн.
Заглавная буква в словах.
Словарный диктант.
Деление слов на слоги.
Основа предложения. Алфавитный порядок слов.
Контрольное списывание.

по учебнику «Русский язык» 1 класс
Дата

№ урока

1
2

3
4
5

6
7
8

9
10
11
12

13

Тема
Наша речь (2 часа)
Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в
жизни людей.
Виды речи (общее представление)
Текст, предложение, диалог (3 часа)
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль.
Диалог.
Диалог. Проверочная работа
Слова, слова, слова… (4 часа)
Слова – названия предметов и явлений, слова –
названия признаков предметов, слова – названия
действий предметов.
Слова однозначные и многозначные (общее представление).
Развитие речи. Составление текста по рисунку и
опорным словам.
Слова – названия предметов и явлений, слова –
названия признаков предметов, слова – названия
действий предметов. Проверочная работа.
Слово и слог (2 часа)
Деление слов на слоги.
Деление слов на слоги. Проверочная работа.
Перенос слов (2 часа)
Правило перенос а слов.
Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания словесно-художественного образа.
Проверочная работа.

Примечание

14
15
16
17-18
19
20
21 - 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33-34
35
46
37
38
39
40
Дата

№
урока
1
2

Ударение (общее представление) (2 часа)
Ударение. Ударный и безударный слог
Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части сказки.
Звуки и буквы (34 часа)
Звуки и буквы.
Русский алфавит, или Азбука.
Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки.
Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э.
Ударные и безударные гласные звуки.
Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. Проверочная работа.
Согласные звуки.
Слова с удвоенными согласными .
Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое».
Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений
Твёрдые и мягкие согласные звуки.
Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных
звуков.
Мягкий знак как показатель мягкости согласного
звука.
Согласные парные и непарные по твёрдостимягкости
Согласные звонкие и глухие.
Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова
Шипящие согласные звуки.
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.
Буквосочетания ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ.
Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах,
кличках животных, названиях городов и т.д.
Итоговая контрольная работа.
Работа над ошибками. Обобщение за курс первого
года обучения
Русский язык, 2 класс (4 часа в неделю)
Тема
Наша речь (3 часа)
Знакомство с учебником. Какая бывает речь?
Что можно узнать о человеке по его речи?

3

Как отличить диалог от монолога?
Текст (5 часов)

4
5

Текст. Что такое текст?
Что такое тема и главная мысль текста?

Примечание

31

Части текста
Развитие речи. Составление рассказа по рисунку,
данному началу и опорным словам.
Работа над ошибками. Обобщение «Текст»
Предложение (14 часов)
Что такое предложение
Знаки препинания в конце предложения
Как из слов составить предложение.
Главные члены предложения (основа).
Второстепенные члены предложения (без деления
на виды).
Контрольный диктант по теме "Повторение изученного"
Работа над ошибками
Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения
Распространённые и нераспространённые предложения.
Связь слов в предложении
Развитие речи. Сочинение по репродукции картины
И. С. Остроухова «Золотая осень».
Работа над ошибками
Связь слов в предложении. Обобщение и систематизация знаний о предложении.
Слова, слова, слова …... (19 ч)
Слово и его значение.
Слово как общее название многих однородных
предметов. Работа с толковым и орфографическим
словарями
Однозначные и многозначные слова
Прямое и переносное значения слов.
Синонимы Работа со словарём синонимов
Антонимы Работа со словарём антонимов
Расширение представлений о предметах и явлениях
окружающего мира через лексику слов. Обобщение
по теме
Развитие речи. Изложение текста воспринятого зрительно по данным к нему вопросам
Работа над ошибками

32

Родственные (однокоренные) слова.

33
34

Корень слова. Однокоренные слова.
Различение однокоренных слов и синонимов, родственных слов и слов с омонимичными корнями.

35

Единообразное написание корня в однокоренных
словах.
Слог как минимальная произносительная единица.
Словообразующая функция ударения. Разноместность и подвижность русского ударения.

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

23
24

25
26
27
28
29

30

36
37

38

39
40
41
42
43
44

45
46

47
48
49

50

51
52
53

54
55
56
57

58

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского языка.
Работа с орфоэпическим словарём.
Перенос слов. Правила переноса
Развитие речи. Сочинение по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным словам.
Проверочная работа по теме «Слово и его значение»
Звуки и буквы (45 ч)
Звуки и буквы, их обозначающие.
Алфавит. Значение алфавита. Знание алфавита. Использование алфавита при работе со словарями.
Употребление прописной (заглавной) буквы. Развитие речи. Сочинение по репродукции картины 3. Е.
Серебряковой «За обедом».
Проверочная работа "Алфавит. Звуки буквы"
Гласные звуки и буквы и их признаки. Буквы е, ё,
ю, я и их функции в слове: Сведения об источниках
пополнения словарного запаса русского языка.
Развитие речи. Работа с текстом. Запись ответов на
вопросы к тексту.
Правописание ударного и безударного гласного
звука в корне слова и его обозначение на письме
Особенности проверяемых и проверочных слов (для
правила обозначения буквой безударного гласного
звука в корне слова).
Способы проверки написания буквы, обозначающей
безударный гласный звук в корне слова (изменение
формы слова и подбор однокоренных слов с ударным гласным).
Способы проверки безударных гласных в корне
Упражнения в написании слов с безударными гласными
Обобщение знаний о правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением Восстановление деформированного текста
Слова с безударными гласными, не проверяемыми
ударением
Правописание слов с безударными гласными, не
проверяемыми ударением
Упражнение в правописании проверяемых и не проверяемых ударением гласных в корне слов
Упражнение в правописании проверяемых и не проверяемых ударением гласных в корне слов. Представление об орфограмме
Развитие речи. Коллективное составление сочинения по репродукции картины С. А. Тутунова «Зима
пришла. Детство»

59
60
61

62

63
64
65
66

67
68
69

70

71
72
73
74
75
76

77

78

79
80

Согласные звуки их признаки Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове.
Согласный звук [и'] и буква «и краткое»
Слова с удвоенными согласными
Произношение и написание слов с удвоенными согласными.
Развитие речи. Коллективное составление рассказа
по репродукции картины А. С. Степанова «Лоси» и
опорным словам.
Проект «И в шутку и всерьёз».
Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их
обозначения
Обозначение мягкости согласных звуков на
письме буквами и, е, ё, ю, ь.
Мягкий знак (ь) Правописание мягкого знака на
конце и в середине слова перед другими согласными.
Правописание слов с мягким знаком на конце и в
середине перед согласным..
Подробное изложение по коллективно составленному плану Стр.127-128 Проект «Пишем письмо»
Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч.
Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями чн, чт ([ш]то, наро[ш]но).
Правописание в словах буквосочетаний чк, чн, чт,
нч и других изученных орфограмм. Развитие речи.
Работа с текстом.
Проект «Рифма». Буквосочетания жи—ши, ча—
ща, чу—щу
Контрольный диктант по итогам первого полугодия
Обобщение изученного материала. Работа над
ошибками.
Правописание буквосочетаний жи -ши, ча-ща, чу-щу
Звонкие и глухие согласные звуки (парные и непарные) и их обозначение буквами.
Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и в корне перед согласным и его обозначение буквой на письме.
Особенности проверяемых и проверочных слов для
правила обозначения буквой парного по глухостизвонкости согласного звука на конце слова и перед
согласным.
Способы проверки парных согласных на конце слова или перед согласным в корне (кроме сонорного):
изменение формы слова, подбор однокоренного
слова. Стр.23
Развитие речи. Изложение текста по вопросам
Упражнения в правописании гласных и согласных в
корне однокоренных слов и форм одного и того же

81

82

83

84
85
86

87
88

89
90
91
92
93

94

95
96
97

слова
Обобщение знаний об изученных правилах письма.
Правописание гласных и согласных в корне слова. «Проверь себя»
Контрольный диктант по теме «Правописание
слов с парными согласным на конце слова и перед
согласным
Разделительный мягкий знак (ь)
Наблюдение над произношением слов с разделительным мягким знаком.
Использование на письме разделительного мягкого
знака.
Развитие речи. Составление устного рассказа по серии рисунков.
Проверочная работа по теме «Правописание слов с
мягким знаком» Обобщение знаний об изученных
правилах письма. «Проверь себя»
Части речи - 14 ч
Общее представление о частях речи
Расширение представлений о предметах и явлениях
окружающего мира через ознакомление с именами
существительными, обозначающими эти предметы и
явления.
Имя существительное как часть речи: значение и
употребление в речи
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные
Упражнения в различении одушевленных и неодушевленных имен существительных
Собственные и нарицательные имена существительные Заглавная буква в именах собственных.
Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей. Составление устного рассказа по репродукции
В. М. Васнецова «Богатыри» (под руководством
учителя).
Заглавная буква в именах существительных собственных (именах, фамилиях, отчествах людей,
кличках животных)
Составление рассказа по личным наблюдениям и
вопросам.
Заглавная буква в именах собственных (географических названиях)
Единственное и множественное число имён существительных..
Упражнения в распознавании имен существительных, употребленных в единственном и во множественном числе

98

99

100

101
102
103

104
105
106
107

108
109

110

111
112
113
114
115

116

Обобщение знаний об имени существительном.
Первоначальные представления о разборе имени
существительного как части речи.
Развитие речи.
Подробное изложение повествовательного текста по
данным вопросам с языковым анализом текста
Работа над ошибками, допущенными в изложении.
Обобщение знаний об имени существительном
Глагол-9 часов
Глагол как часть речи и его употребление в речи (общее представление)
Упражнения в распознавании глаголов. Роль глаголов в речи
Развитие речи.
Составление рассказа по репродукции картины художника. А. К. Саврасова «Грачи прилетели» по
данным вопросам
Число глагола. Изменение глагола по числам
Правильное употребление глаголов (одеть и надеть)
в речи
Правописание частицы не с глаголом. Обобщение
знаний о глаголе
Развитие речи.
Восстановление текста с нарушенным порядком
предложений
Текст-повествование и роль в нём глаголов.
Развитие речи. Составление текста-повествования
на предложенную тему, составление письменного
ответа на один из вопросов к заданному тексту.
Обобщение «Глагол»
Имя прилагательное-10 часов
Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи.
Признаки, которые могут обозначать имена прилагательные
Связь имен существительных с именами прилагательными в предложении и в словосочетании
Употребление в речи имен прилагательных, противоположных по значению
Упражнения в различении имен прилагательных
среди однокоренных слов
Изменение имён прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени прилагательного от
формы числа имени существительного.
Обобщение знаний об имени прилагательном Проверочная работа по теме «Имя прилагательное»

117

118

119

120

Работа над ошибками.
Понятие о тексте-описании. Роль имён прилагательных в тексте-описании.
Сравнение как одно из выразительных средств языка. Составление текста-описания на основе личных
наблюдений (описание домашнего животного либо
комнатного растения).
Развитие речи.
Составление текста-описания натюрморта по репродукции картины Ф. П. Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка». Обобщение «Имя прилагательное»
Местоимение-4 часа
Местоимение (личное) как часть речи: его значение,
употребление в речи (общее представление)

121

Редактирование текста с повторяющимися именами
существительными.
Составление текста из предложений с нарушенной
последовательностью повествования. Составление
по рисункам текста-диалога.

122

Текст-рассуждение. Структура текста-рассуждения.
Обучающее изложение текста-рассуждения, воспринятого зрительно

123

Проверочная работа «Проверь себя»

124

Предлоги (4 ч)
Предлог как часть речи. Ознакомление с наиболее
употребительными предлогами.

125

Раздельное написание предлогов со словами. Функция предлогов в речи

126

Развитие речи.
Редактирование текста: восстановление деформированного повествовательного текста по рассказу Б.
Житкова «Храбрый утенок»

127

Проверочная работа по теме «Предлоги». Проект
«В словари за частями речи!» Обобщение по теме
«Предлоги»
Повторение - 9 ч
Виды текстов. Обобщение знаний о признаках, по
которым можно различить текст. Упражнения в создании текстов разного типа.

128

130

Предложение. Знаки препинания в конце предложений
Главные члены предложения их распознавание. Распространение предложений второстепенными членами. Связь слов в предложении

131

Слово и его лексическое значение. Однозначные и
многозначные слова, антонимы, синонимы.

132

Части речи и различение их признаков. Роль частей
речи в нашей речи. Разбор слова как части речи

133

Звуки и буквы. Алфавит. Звуко-буквенный разбор
слов
Обобщение знаний об изученных правилах правописания. Упражнения в применении этих правил.

129

134

135
136

Упражнения в применении изученных правил правописания
Итоговый урок по курсу «Русский язык»

Русский язык, 3 класс (5 часов в неделю)
Дата

№
урока

Тема
Язык и речь (2 ч)

1

2

Знакомство с учебником «Русский язык» (3 класс).
Виды речи и их назначение. Речь — отражение
культуры человека.
Для чего нужен язык? Назначение языка и его выбор
в соответствии с целями и условиями общения.
Текст. Предложение. Словосочетание (15 ч)

1

Текст как единица языка и речи. Типы текстов.

2

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Работа с текстом.
Предложение. Повторение и уточнение представлений о предложении и диалоге. Знаки препинания в
конце предложений.
Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Знаки препинания в конце предложений.
Виды предложений по цели высказывания. Коллективное составление рассказа по репродукции картины К. Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы».
Виды предложений
по интонации: восклицательные и невосклицательные. Знаки препинания в конце предложений.
Обобщение знаний о видах предложений.

3

4

5

6

7
8

Обращение. Предложения с обращением (общее
представление).

Примечание

9

Главные и второстепенные члены предложения.

10

Главные и второстепенные члены предложения.
Разбор предложения по членам.
Входная контрольная работа

11
12

13

14

Простое и сложное предложения (общее представление). Запятая между частями сложного предложения.
Сложное предложение. Союзы а, и, но в сложном
предложении. Запятая между частями сложного
предложения.
Словосочетание (общее представление).

15

Предложение и словосочетание. Коллективное составление рассказа по репродукции картины В. Д.
Поленова «Золотая осень».
Слово в языке и речи (18 ч)

1

Слово и его лексическое значение. Повторение и
уточнение представлений о слове.
Распознавание лексических групп слов в речи: синонимы, антонимы, слова в прямом и переносном
значении.
Омонимы. Значение, использование омонимов в речи.
Слово и словосочетание. Представление о словосочетании как сложном названии предмета.
Фразеологизмы. Первоначальное представление об
устойчивых сочетаниях слов.
Подробное изложение с языковым анализом текста.

2

3
4
5
6

9

Части речи. Обобщение и уточнение представлений
об изученных частях речи.
Имя существительное. Местоимение. Предлоги с
именами существительными.
Имя прилагательное. Глагол.

10

Имя числительное (общее представление).

11

Однокоренные слова. Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о
корне слова.
Слово и слог. Гласные звуки и буквы для их обозначения.
Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн,
нч, жи—ши, ча—ща, чу—щу. Звуко—буквенный
разбор слова.
Правописание слов с парными по глухостизвонкости согласными звуками на конце слова и перед согласным в корне.
Разделительный мягкий знак (ь).

7
8

12
13

14

15
16

Изложение повествовательного текста по вопросам
или коллективно составленному плану.

18

Работа над ошибками, допущенными в изложении
Проект «Рассказ о слове»
Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи»
Состав слова (18 ч)

1

Корень слова. Однокоренные слова

2

Правописание корня в однокоренных словах. Чередование гласных и согласных звуков в корнях однокоренных слов.
Контрольный диктант (с грамматическим заданием).

17

3

7

Сложные слова. Соединительные гласные в сложных словах.
Формы слова. Окончание. Отличие однокоренных
слов от форм одного и того же слова.
Нулевое окончание. Алгоритм определения окончания в слове.
Слова, которые не имеют окончания.

8

Приставка как значимая часть слова.

9

Значение приставки в слове. Образование слов с помощью приставки.
Слова с двумя приставками. Употребление в речи
слов с приставками.
Суффикс как значимая часть слова. Алгоритм выделения в слове суффикса.
Значение суффикса в слове. Образование слов с помощью суффиксов.
Употребление в речи слов с суффиксами.

4
5
6

10
11
12
13
14
15
16
17

Основа слова. Сочинение по репродукции картины
А. А. Рылова «В голубом просторе».
Обобщение знаний о составе слова. Разбор слова по
составу.
Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи.
Подробное изложение повествовательного текста.

18

Работа над ошибками, допущенными в изложении.
Проверочная работа. Проект «Семья слов»
Правописание частей слова (29 ч)

1

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова.
Правописание слов с безударными гласными в
корне. Уточнение и обобщение знаний о двух способах проверки слов с безударными гласными в
корне.
Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами. Правописание слов с двумя
безударными гласными в корне слова.
Правописание слов с двумя безударными гласными
в корне слова.

2

3

4

5

Правописание слов с безударными гласными в
корне. Слова с буквосочетаниями -оло-, -оро-, ере-. Работа с текстом.

6

Правописание слов с парными по глухостизвонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне.
Правописание слов с парными по глухости—
звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне.
Правописание слов с парными по глухостизвонкости согласными и безударными гласными в
корне.
Правописание слов с парными по глухостизвонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне.
Правописание слов с непроизносимым согласным
звуком в корне.
Правописание слов с непроизносимым согласным
звуком в корне. Правописание слов, в которых нет
непроизносимого согласного звука.
Правописание слов с непроизносимым согласным
звуком в корне.
Контрольный диктант по теме «Правописание корней слов»
Работа над ошибками, допущенными в проверочном
диктанте. Правописание слов с удвоенными согласными.
Правописание слов с удвоенными согласными.

7

8

9

10
11

12
13
14

15
16
17

Сочинение по репродукции картины В. М. Васнецова «Снегурочка».
Правописание суффиксов и приставок. Суффиксы ек, -ик в словах, их правописание.

19

Правописание суффиксов в словах. Правописание
суффикса -ок после шипящих.
Правописание приставок в словах.

20

Правописание значимых частей слова.

21

Правописание приставок и предлогов в словах.

22

Правописание приставок и предлогов в словах. Подготовка к контрольному диктанту.
Контрольный диктант по теме «Правописание частей слова»
Работа над ошибками, допущенными в контрольном
диктанте. Место и роль разделительного твёрдого
знака (ъ) в слове.
Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ).
Правописание слов с разделительными твёрдым (ъ)
и мягким (ь) знаками.

18

23
24

25
26

27
28

29

1
2
1
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Перенос слов с разделительным твёрдым знаком (ъ).
Жанр объявления.
Проект «Составляем «Орфографический словарь»
Обобщение изученных правил письма. Изложение
повествовательного деформированного текста по
данному плану.
Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ) и другими орфограммами. Проверочный
диктант.
Части речи (2 ч) Имя существительное (30 ч)
Части речи. Повторение и уточнение представлений
об изученных частях речи.
Части речи. Распознавание частей речи по изученным признакам.
Имя существительное. Повторение и уточнение
представлений об имени существительном.
Значение и употребление имён существительных в
речи. Начальная форма имени существительного.
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.
Подробное изложение по самостоятельно составленному плану.
Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание имён собственных.
Собственные и нарицательные имена существительные. Проект «Тайна имени»
Число имён существительных, изменение имён существительных по числам.
Имена существительные, имеющие форму одного
числа.
Род имён существительных: мужской, женский,
средний.
Определение рода имён существительных, употреблённых в начальной и других формах.
Имена существительные общего рода. Род имён существительных иноязычного происхождения.
Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода.
Правописание имён существительных с шипящим
звуком на конце слова.
Подробное изложение повествовательного текстаобразца.
Проверочный диктант по теме «Имя существительное»
Склонение имён существительных (изменение имён
существительных по падежам).
Склонение имён существительных (изменение имён
существительных по падежам).

18

19

Склонение имён существительных (изменение имён
существительных по падежам). Неизменяемые имена существительные.
Именительный падеж имён существительных.

21

Родительный падеж имён существительных. Правописание имён существительных в родительном падеже множественного числа.
Дательный падеж имён существительных.

22

Винительный падеж имён существительных.

23

Именительный, родительный, винительный падежи.

24

Творительный падеж имён существительных.

25

Предложный падеж имён существительных.

26

Подробное изложение текста повествовательного
типа.
Все падежи. Обобщение знаний об имени существительном.
Все падежи. Начальная и косвенные формы имён
существительных.
Работа по выполнению заданий рубрики
«Проверь себя». Контрольный диктант по теме
«Имя существительное»

20

27
28
29

30

Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе и диктанте. Проект «Зимняя
страничка»
Имя прилагательное (18 ч)

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Имя прилагательное. Повторение и уточнение представлений об имени прилагательном.
Связь имени прилагательного с именем существительным. Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении
Текст-описание. Роль имён прилагательных в тексте-описании.
Составление текста-описания в научном стиле.
Сравнение текста И. Долгополова с репродукцией
картины М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь».
Изменение имён прилагательных по родам (в единственном числе).
Правописание родовых окончаний имён прилагательных.
Правописание родовых окончаний имён прилагательных.
Правописание родовых окончаний имён прилагательных.
Число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам.
Число имён прилагательных. Сравнительное описание.

12

Падеж имён прилагательных (общее представление).

13

Начальная форма имени прилагательного.

14

Контрольный диктант

15

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины В. А. Серова «Девочка с персиками».
Работа над ошибками, допущенными в сочинении и
в контрольном диктанте. Проект «Имена прилагательные в загадках»
Обобщение знаний об имени прилагательном. Морфологический разбор имени прилагательного.
Обобщение знаний об имени прилагательном и имени существительном. Проверочная работа по теме
«Имя прилагательное»
Местоимение (5 ч)

16

17
18

1
2
3

4

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. Лицо и число
личных местоимений.
Род местоимений 3-го лица единственного числа.
Употребление личных местоимений для замены повторяющихся в рядом стоящих предложениях имён
существительных.
Проверочная работа по теме «Местоимение»

5

Обсуждение результатов выполнения заданий рубрики «Проверь себя».
Глагол (21 ч)

1

Глагол. Повторение и уточнение представлений о
глаголе. Значение и употребление глаголов в речи.
Значение и употребление глаголов в речи.

2

4

Значение и употребление глаголов в речи. Распознавание глаголов среди однокоренных слов и форм
слов.
Составление текста по сюжетным рисункам

5

Начальная (неопределённая) форма глагола.

6

Общее представление о неопределённой форме как
начальной глагольной форме.

7

Неопределённая форма глагола.

8

12

Единственное и множественное число глаголов. Изменение глаголов по числам.
Единственное и множественное число глаголов. Изменение глаголов по числам.
Времена глаголов: настоящее, прошедшее и будущее. Первоначальное представление о временах глаголов.
Написание окончаний -ешь, -ишь в глаголах. Суффикс -л- в глаголах прошедшего времени.
Изменение глаголов по временам.

13

Время и число глаголов.

3

9
10

11

14

15

16
17

Выборочное подробное изложение повествовательного текста по опорным словам и самостоятельно
составленному плану.
Изменение глаголов в прошедшем времени по родам
(в единственном числе). Родовые окончания глаголов (-а, -о).
Изменение глаголов в прошедшем времени по родам
(в единственном числе).
Правописание частицы не с глаголами.

20

Правописание частицы не с глаголами. Произношение возвратных глаголов.
Обобщение знаний о глаголе. Морфологический
разбор глагола.
Обобщение знаний о глаголе.

21

Контрольный диктант по теме «Глагол»

18
19

Повторение изученного за год (12 ч)
1

Части речи.

2

Подробное изложение повествовательного текста
или сочинение на тему «У Вечного огня».
Предложения по цели высказывания и по интонации. Имя прилагательное. Правописание родовых
окончаний имён прилагательных.
Имя числительное. Имя существительное.

3

4

Правописание слов с изученными орфограммами.
Письмо текста под диктовку. Разбор предложения
по членам предложения.
Правописание слов с изученными орфограммами.
Письмо поэтических строк под диктовку.
Итоговая контрольная работа

5

6
7

11

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану
Повторение изученного материала. Проверочная работа.
Однокоренные слова. Звуки речи и звуки природы.
Правописание имён собственных.
Текст. Тема текста. Части текста. Итоговый тест.

12

Текст. Тема текста. Части текста. Итоговый тест.

8
9
10

Русский язык, 4 класс (5 часов в неделю)
Дата

№
урока

Тема
Повторение (11ч)
1 Наша речь и наш язык.
2 Текст и его план.
3 Текст. Р\р. Подробное изложение повествовательно-

го текста «Первая вахта»
4 Анализ изложения. Типы текстов.
5 Предложение как единица речи.

Примечание

6 Виды предложений по цели высказывания и по ин-

тонации.
7
8, 9
10
11
1
2

Обращение.
Основа предложения. Главные и второстепенные
члены предложения.
Словосочетание
Контрольный диктант по теме «Повторение
Предложение (9 ч)
Работа над ошибками. Однородные члены предложения
Связь однородных членов предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.

3 Знаки препинания в предложениях с однородными

членами.
4 Развитие речи. Сочинение по картине И.И. Левитана

«Золотая осень».
5 Запятая между однородными членами, соединённы-

ми союзами.
6 Простые и сложные предложения. Связь между простыми предложениями в составе сложного.
7 Сложное предложение и предложение с однородными членами.
8 Р/р. Письменное изложение повествовательного
9
1
2
3
4,5
6,7
8
9
10
11
12
13

текста по самостоятельно составленному плану.
Контрольный диктант по теме «Предложение».
Слово в языке и речи (21ч)
Слово и его лексическое значение.
Многозначные, заимствованные, устаревшие слова.
Прямое и переносное значение слов.
Синонимы, антонимы, омонимы.
Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических
группах слов.
Состав слова. Распознавание значимых частей слова.
Правописание гласных и согласных в корнях слов.
Правописание гласных и согласных в корнях слов,
удвоенных согласных в словах
Правописание приставок и суффиксов.
Правописание слов с буквами Ь и Ъ.
Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи»
Развитие речи. Обучающее изложение.

14 Части речи. Работа над ошибками.

15 Морфологические признаки частей речи.
16 Склонение имен существительных и имен прилага17
18
19
20

тельных.
Имя числительное. Глагол.
Наречие как часть речи.
Правописание наречий.
Развитие речи. Сочинение-отзыв по картине В.М.
Васнецова «Иван Царевич на сером волке».

21 Контрольный диктант по теме «Части речи».

Имя существительное./43ч/
1 Распознавание падежей имен существительных.

Работа над ошибками.
2 Упражнение в распознавании именительного, роди-

тельного, винительного падежей неодушевленных
имен существительных.
3 Упражнение в распознавании одушевленных имен
существительных.
родительном и винительном, дательном падеже.
4 Упражнение в распознавании имен существитель-

ных.
творительном и предложном падежах.
5 Повторение сведений о падежах и приемах их рас-

познавания. Несклоняемые имена существительные.
6 Три склонения имен существительных. 1-е склоне-

ние имен существительных.
7 Упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения.
8 Развитие речи. Сочинение по картине А. А. Пластова «Первый снег».
9 2-е склонение имен существительных. Работа над

ошибками.
10 Упражнение в распознавании имен существитель11
12
13
14

ных 2-го склонения.
3-е склонение имен существительных.
Упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения.
Типы склонений. Алгоритм определения склонения
имени существительного
Развитие речи. Обучающее изложение.

15

Работа над ошибками. Падежные окончания имен
существительных 1,2 и 3-го склонения единственного числа.

16 Способы проверки безударных окончаний имен су17
18
19
20
21,22

23
24
25
26
27
28,29
30

ществительных.
Именительный и винительный падежи.
Правописание окончаний имен существительных в
родительном падеже.
Именительный, родительный и винительный падежи
одушевленных имен существительных.
Правописание окончаний имен существительных в
дательном падеже.
Упражнение в правописании безударных окончаний
имен существительных в родительном и дательном
падежах.
Правописание окончаний имен существительных в
творительном падеже.
Упражнение в правописании окончаний имен существительных в творительном падеже.
Правописание окончаний имен существительных в
предложном падеже.
Упражнение в правописании окончаний имен существительных в предложном падеже.
Правописание безударных окончаний имен существительных во всех падежах.
Упражнение в правописании безударных окончаний
имен существительных.
Развитие речи. Сочинение по картине В. А. Тропинина «Кружевница».

31 Контрольный диктант по теме «Правописание без-

ударных падежных окончаний имен существительных в единственном числе».
32 Работа над ошибками Обобщение знаний.
33 Склонение имен существительных во множествен-

ном числе.
34 Именительный падеж имен существительных множественного числа.
35 Родительный падеж имен существительных множественного числа.
36 Правописание окончаний имен существительных
множественного числа в родительном падеже. Родительный и винительный падежи имен существительных множественного числа.
37 Контрольный диктант за первое полугодие.

38 Дательный падеж имен существительных множе-

ственного числа.
39 Творительный падеж имен существительных множественного числа.
40 Предложный падеж имен существительных множественного числа.
41 Развитие речи. Обучающее изложение.
42 Работа над ошибками. Правописание падежных

окончаний имен существительных в единственном и
множественном числе.
43 Проект «Говорите правильно».

Имя прилагательное./30ч/
1 Имя прилагательное как часть речи.
2 Род и число имен прилагательных.
3 Развитие речи. Сочинение-описание «Моя любимая

игрушка
4 Работа над ошибками. Склонение имен прилага-

тельных.
5 Развитие речи. Сочинение на тему «Чем мне запом-

нилась картина В. А. Серова «Мика Морозов»».
6 Правописание окончаний имен прилагательных
7
8
9
10

11
12

мужского и среднего рода в именительном падеже.
Правописание окончаний имен прилагательных
мужского и среднего рода в родительном падеже.
Правописание окончаний имен прилагательных
мужского и среднего рода в дательном падеже.
Именительный, винительный, родительный падежи.
Правописание окончаний имен прилагательных
мужского и среднего рода в творительном и предложном падежах.
Упражнение в правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода.
Развитие речи. Выборочное изложение описательного текста.

13 Работа над ошибками. Правописание падежных

окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода.

14 Именительный и винительный падежи имен прила-

гательных женского рода.
15 Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имен прилагательных женского рода.
16 Винительный и творительный падежи имен прила-

гательных женского рода.
17 Винительный и творительный падежи имен прилагательных женского рода.
18 Развитие речи. Изложение описательного текста.
19 Работа над ошибками. Правописание падежных

окончаний имен прилагательных
20 Склонение имен прилагательных множественного

числа.
21 Развитие речи. Сочинение-отзыв по картине Н.К.
Рериха «Заморские гости».
22 Работа над ошибками. Именительный и винитель-

23
24
25
26

ный падежи имен прилагательных множественного
числа.
Родительный и предложный падежи имен прилагательных множественного числа.
Дательный и творительный падежи имен прилагательных множественного числа.
Упражнение в правописании падежных окончаний
имен прилагательных во множественном числе.
Развитие речи. Сочинение-отзыв по картине И. Э.
Грабаря «Февральская лазурь»

27 Работа над ошибками. Обобщение знаний по теме

«Имя прилагательное».
28 Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке

и рыбке» А. Пушкина».
29 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное».
30 Работа над ошибками. Повторение.
Личные местоимения./7ч/
1 Местоимение как часть речи.
2 Личные местоимения.
3 Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по

падежам.

4 Изменение личных местоимений 3-го лица по паде-

жам.
5 Изменение личных местоимений падежам.
6 Контрольный диктант по теме «Местоимение».
7 Работа над ошибками. Повторение.
Глагол./34ч/
1 Значение глаголов в языке и речи.
2 Время глаголов.
3 Изменение глаголов по временам.
4,5,6

Неопределенная форма глаголов.
7 Изменение глаголов по временам.
8 Развитие речи. Изложение повествовательного текста по цитатному плану.
9 Работа над ошибками. Спряжение глаголов.
10 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в

единственном числе.
11 Развитие речи. Сочинение по картине И. И. Левитана «Весна. Большая вода».
12 Работа над ошибками. I и II спряжение глаголов

настоящего времени.
13 I и II спряжение глаголов будущего времени.
14 I и II спряжение глаголов настоящего и будущего
15,16
17-21
22
23,24
25
26

времени.
Способы определения I и II спряжение глаголов с
безударными личными окончаниями.
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени.
Возвратные глаголы.
Правописание –тся и –ться в возвратных глаголах.
Развитие речи. Подробное изложение деформированного повествовательного текста.
Работа над ошибками. Правописание глаголов в
прошедшем времени.

27 Правописание родовых окончаний глаголов в про-

шедшем времени.
28 Правописание безударного суффикса в глаголах
прошедшего времени.
29 Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста.

Обобщение по теме «Глагол». Работа над ошибками.

30-32

33 Контрольный диктант по теме «Глагол».
34 Работа над ошибками. Повторение.

Повторение./15ч/
Язык и речь. Контрольный словарный диктант.
Текст.
Предложение и словосочетание.
Лексическое значение слова.
Состав слова
Правописание орфограмм в значимых частях слова.
Части речи. Признаки частей речи.
Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол
Местоимение. Наречие. Имя числительное.
Служебные части речи. Правописание слов разных
частей речи.
13 Звуки и буквы.
14 Фонетико-графические упражнения.
15 Повторение изученного.

1
2
3
4
5
6,7
8
9
10
11,12
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1. Аннотация программы
Рабочая программа предмета «Технлогия» в 1-4 классах составлена с учетом Примерной адаптированной общеобразовательной программы начального
общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС НОО и учебному
плану школы. Данная программа не превышает требования к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ.
Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных
качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности
в
процессе
формирования
элементарных
конструкторскотехнологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и
обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека.
В соответствии с учебным планом школы на изучение учебного предмета
«Технология» отводится 1 час в неделю в количестве 33 часов в 1-м классе, 1 ч
в неделю 2-4 классы 34 ч. в год .
Цель освоения программы:
- 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 труда.
2. Пояснительная записка
Задачи курса:
- духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического
и социально-исторического 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 (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира
и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического образования с
жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности.
Рабочая программа по технологии составлена на основании следующих
нормативно-правовых документов:
- Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373(с учетом внесенных
изменений: приказ №1576 от 31.12.2015);
- Федерального перечня учебников, рекомендованного Министерством
просвещения РФ к использованию при реализации начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
- Адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» г. Саянска и
программой под редакцией Н,И.Роговцевой, Н.В.Богдановой, И.П.Фрейтаг,
Н.В.Добромысловой, Н.В.Шипиловой «Технология. 1-4 классы» (учебнометодический комплект «Школа России»).
Перечень учебников, тетрадей на печатной основе и методических
пособий, возможных для использования:
1. Интернет-ресурсы.
1. Электронная версия газеты «Начальная школа». – Режим доступа:
http://nsc.1september.ru/index.php
2. Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных материалов (сайт для учителей газеты «Начальная школа»). – Режим
доступа: http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010
3. Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа:
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib
4. Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. – Режим доступа:
http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html
5. ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель,
школа.
–
Режим
доступа:
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/

6.
Технология.
Начальная
школа.
http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm

–

Режим

доступа:

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
1. Горецкий В.Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие
программы: 1-4 классы, Просвещение 2011
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В.,
Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П.:Пояснительная записка к завершенной
предметной
линии
учебников
«Технология»
для
1–4
классов
общеобразовательных учреждений., УМК «Школа России», Просвещение 2011
Технологии обучения:
- Традиционные технологии (классно-урочная система).
- Технология проблемного обучения.
- Информационно-коммуникативная.
- Технология критического мышления.
- Групповые технологии.
3. Содержание учебного процесса
№ п/п
1
2
3
4
5

Перечень разделов, тем

Количество часов

Как работать с учебником
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Итого:

1
10
2
2
2
17

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и
способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира
(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и
т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего
вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие
природные, географические и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых
ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании
предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ
информации (из учебника и других дидактических материалов), её
использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы.
Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение
социальных ролей (руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление
документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия,
презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных
проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности.
Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть
использованы для оказания услуг, для организации праздников, для
самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
2. Технология
грамоты

ручной обработки материалов. Элементы графической

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
и замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в
зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и
безопасного использования.

Общее представление о технологическом процессе, технологической
документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий
и технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов;
экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка
изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и
изменений. Называние, и выполнение основных технологических операций
ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону,
трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия
(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение
технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями
декоративных орнаментов разных народов России (растительный,
геометрический и другой орнамент).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз,
развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии
надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж,
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
схеме.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия
(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей.
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и
внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям
(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и

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

4. Планируемые результаты обучения
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих
результатов.
Предметные
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 приемами ручной обработки материалов,
освоение правил техники безопасности.
4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественноконструкторских (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.
Регулятивные УУД
• Проговаривать последовательность действий на уроке.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать
эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение
технологии
оценивания образовательных достижений.
Познавательные УУД
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от
уже известного
с помощью учителя.
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении).
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в
результате
совместной работы всего класса.
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на
основе
заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно
выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД
• уметь донести свою позицию до собеседника;
• уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме
(на уровне
одного предложения или небольшого текста).

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в
школе и на
уроках технология и следовать им.
• Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою
часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Метапредметные

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приемами поиска средств ее
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 ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и практических задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве 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 свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
форме.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа,

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свое мнение, излагать и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и отношения
между объектами и процессами.
Личностные

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.

5. Оценка достижения
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы
оцениваются по следующим критериям:
- качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;
- степень самостоятельности в выполнении работы;
- уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный,
продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения.

- предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого
ребенка на уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений,
размышлений и самореализации.

Оценка

Система оценки
Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ

5

ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, проявил организационно- трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе,
экономно расходовал материалы, работа аккуратная);изделие изготовлено с
учетом установленных требований; - полностью соблюдались правила
техники
безопасности.

4

ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения
не достаточно точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие
изготовлено с незначительными отклонениями; полностью соблюдались
правила техники безопасности.

3

ставится, если работа выполнена правильно только наполовину,
ученик неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью
соблюдались правила техники безопасности.

2

ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании
труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись
многие приемы труда; самостоятельность в работе почти отсутствовала;
изделие
изготовлено со значительными нарушениями требований; не соблюдались
многие правила техники безопасности.
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании
следует
учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности
школьников, содержание и характер труда.

5

Нормы оценок теоретических знаний
Оценка «5» ставится, если обучаемый:
- полностью усвоил учебный материал;
- умеет изложить его своими словами;

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
4

Оценка «4» ставится, если обучаемый:
- в основном усвоил учебный материал;
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
- подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

3

Оценка «3» ставится, если обучаемый:
- не усвоил существенную часть учебного материала;
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
- слабо отвечает на дополнительные вопросы.

2

Оценка «2» ставится, если обучаемый:
- почти не усвоил учебный материал;
- не может изложить его своими словами;
- не может подтвердить ответ конкретными примерами;
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

6. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение
каждой темы

№
п\п

Календарно-тематическое планирование
Технология 1 класс
Тема урока
Дата
Основные виды учебной
провед
деятельности
ения

Колич Коррек
ество тировка
часов

Давайте знакомиться – 3 часа
12

Как работать с
учебником? Я и мои
друзья. Материалы и
инструменты.

Познакомить с новым
учебником и его
особенностями, раскрыть
понятия «технология»,
«материалы», «инструменты»

3

Человек, природа,
техника. Профессии.
Организация рабочего
места

Знакомство с понятиями:
материалы, инструменты.
Рабочее место. Подготовка
рабочего места.

2

1

45

Природный материал.
Зайчик.

6

Пластилин.
Ромашковая поляна

7

8

Природный материал.
Мудрая сова

Растения. Корзина с
овощами.

9

Бумага. Закладка для
книг.

10

Насекомые. Пчелы т
соты

11

12
14

Дикие животные
Коллаж

Новый год.
Украшения на елку.
Украшение на окно

Человек и земля – 21 час
Выполнение аппликации по
заданному образцу. Понятия:
аппликация, пресс, природные
материалы, план выполнения
работы.
Знакомство со свойствами
пластилина. Инструменты,
используемые при работе с
пластилином. Приёмы работы
с пластилином.
Выполнение аппликации по
заданному образцу. Понятия:
аппликация, пресс, природные
материалы, план выполнения
работы.
Знакомство с частями
растений. Знакомство с
профессиями, связанными с
земледелием. Получение и
сушка семян.
Составление симметричного
орнамента из геометрических
фигур.
Знакомство с видами
насекомых. Использование
человеком продуктов
жизнедеятельности пчёл.
Составление плана
изготовления изделия по
образцу на слайдах.
Виды диких животных.
Знакомство с техникой
коллажа. Изготовление
аппликации из журнальных
вырезок в технике коллажа.
Освоение проектной
деятельности: работа в парах,
распределение ролей,
представление работы классу,
оценка готового изделия.

2

1

1

1

1

1

1

3

Домашние животные.
Котенок.

Виды домашних животных.
Значение домашних животных
в жизни человека.
Изготовление фигурок
домашних животных из
пластилина.

Такие разные дома
Домик из веток

Изготовление макета дома с
использованием
гофрированного картона и
природных материалов.
Понятия: макет,
гофрированный

Посуда. Чайный
сервиз

Знакомство с видами посуды и
материалами, из которых её
изготавливают. Использование
посуды.

18

Свет в доме. Торшер.

Знакомство с функциями
мебели, предметами мебели.

19

Мебель. Стул

Знакомство с видами мебели и
материалами, которые
необходимы для её
изготовления.

15

16

17

20

Одежда. Ткань.
Нитки. Кукла из
ниток.

Знакомство с видами одежды,
её назначением и материалами,
из которых её изготавливают.
Создание разных видов кукол
из ниток по одной технологии.

21
23

Учимся шить.
Закладка с вышивкой.
Пришиваем пуговицу
с двумя отверстиями.
Медвежонок

Знакомство с правилами
работы иглой. Освоение
строчки прямых стежков,
строчки стежков с перевивом
змейкой, строчки стежков с
перевивом спиралью

24

Передвижение по
земле. Санки.

Знакомство со средствами
передвижения в различных
климатических условиях.
Значение средств
передвижения в жизни

1

1

1

1

1

1

3

1

человека.
Человек и вода – 3 часа
25
26

Вода в жизни
человек. Колодец.

Осмысление значимости воды
для человека и растений.
Выращивание растений и уход
за комнатными растениями.

27

Передвижение по
воде. Плот.

Знакомство со способами
сборки плота. Создание из
бумаги модели плота.
Создание фигуры
цилиндрической формы из
бумаги.

2

1

Человек и воздух – 3 часа
28
29

Использование ветра.
Вертушка. Попугай.

Знакомство со способом
создания мозаики с
использованием техники
«рваная бумага».

30

Полеты человека.
Парашют.

Знакомство с видами
летательных аппаратов.
Моделирование.

31

32

33

Способы общения.
Зашифрованное
письмо

Важные номера
телефона. Правила
дорожного движения.

Компьютер.

Человек и информация – 3 часа
Закрепление способов работы с
бумагой, картоном, глиной.
Создание рисунка на
пластичном материале при
помощи продавливания
Познакомить с современными
средствами связи, правилами
дорожного движения;
развивать способность
ориентироваться в
информации разного вида,
техническое и логическое
мышление.
Помочь овладевать умениями
использовать компьютерную
технику для работы с
информацией в учебной

2

1

1

1

деятельности и повседневной
жизни; учить соблюдать
безопасные приемы труда при
работе с компьютером.

1

Календарно-тематическое планирование
Технология 2 класс
№

Тема урока

1 Здравствуй дорогой
друг. Как работать с
учебником.

2 Земледелие.
Выращивание лука.

3 Посуда.

4 Корзина с цветами.
5 Семейка грибов на
поляне

Дата
Основные виды учебной .Количес Корректи
провед деятельности.
тво часов ровка
ения
I четверть – 9 часов
Знакомство с учебником и
рабочей тетрадью, условными
1
обозначениями, критериями
оценки изделия по разным
основаниям.
Человек и земля (23 ч.)
Деятельность человека на земле.
Способы обработки земли и
выращивания овощных культур
1
для человека. Технология
выращивания лука в домашних
условиях.
Виды посуды, из которых она
изготавливается. Способы
изготовления посуды из глины и
1
оформление ее при помощи
глазури. Профессия - гончар.

Способы хранения продуктов.
Плетения корзины.
Закрепление приемов работы с
пластилином. Составление
плана работы по слайдам.
Оформление корзины с
использованием природных

1

1

6 Игрушка из теста.

7 Проект «Праздничный
стол»
8 Народные промыслы.
Золотая хохлома.
Работа папье-маше.

9 Народные промыслы.
Городецкая роспись.

10 Народные промыслы.
Дымковская игрушка.

11 Народные промыслы.
Матрешка.

12 Рельефные работы.
Пейзаж «Деревня»

13 Конструирование из
бумаги. Лошадка.

материалов.
Знакомство с новой техникой
.
изготовления изделия —
тестопластикой. Сравнение
приемов работы с соленым
тестом и пластилином.
Профессии: пекарь, кондитер.
Изготовлений изделий из
пластичных материалов.
Сравнение свойств глины,
соленого теста, пластилина.
Народный промысел хохломская
роспись. Технология создания
хохломского растительного
орнамента. Способы нанесения
орнамента на объемное изделие.
Особенности народного
промысла городецкая роспись.
Особенности создания
городецкой росписи.
Выполнение аппликации из
бумаги. Понятия: имитация,
роспись, подмалёк.
II четверть – 7 часов
Особенности национального
промысла дымковская игрушка.
Особенности создания
дымковской игрушки. Закрепить
навыки работы с пластилином.
История матрешки. Работа
резчика по дереву и
игрушечника. Разные способы
росписи матрешек: семеновская,
вятская, загорская, полховскомайдановская, авторская.
Выполнение деревенского
пейзажа в технике рельефной
картины. Закрепление умений
работы с пластилином и
составлять тематическую
композицию.
Значение лошади в жизни
человека. Как человек
ухаживает за лошадьми.

1

1

1

1

1

1

1

1

Конструирование из бумаги
движущейся игрушки лошадки.
Подвижное соединение деталей
при помощи иглы и ниток,
скрепок. Профессии:
животновод, коневод, конюх.
14 Работа с природным
Природный материал для
материалом. Курочка.
изготовления изделия: пшено,
фасоль, семена. Аппликация из
природного материала. Прием
нанесения разметки при помощи
кальки.
15 Конструирование из
Групповая работа.
бумаги. Деревенский
Распределение обязанностей в
двор.
группе. Самостоятельное
составление плана работы на
основе рублики «Вопросы
юного технолога»
16 Новый год. Елочные
История возникновения
игрушки из яиц.
елочных игрушек и традиции
празднования Нового года.
Приемы изготовления изделий
из яичной скорлупы.
16 Полуобъемная
Строение избы; умение
пластика. Изба.
создавать аппликацию из
бумаги; обучить способу
достижения эффекта
объемности в аппликации.
III четверть – 10 часов
17 Помпон. Домовой.
Традиции оформления русской
избы, правила приема гостей.
Изготовление помпона и
игрушки на основе помпона.
Работа с нитками и бумагой.
18 Работа с
Убранство русской избы.
пластическими
Утварь. Значение печи в быту.
материалами. Русская
Устройство печи: лежанка,
печь
устье, шесток.
19 Плетение из бумаги.
Украшение дома ткаными
Коврик.
изделиями (половики, ковры).
Знакомство со структурой ткани,
переплетение нитей.
20 Конструирование
Мебель, традиционная для
мебели из картона.
русской избы. Завершение

1

1

1

1

1

1
1

1

Стол и скамья.
21 Аппликация из картона.
Плетение в три ряда.
Русская красавица.
22
23

24

25

26
27

28

29

30

проекта «Убранство избы»
Народный костюм и
особенности его украшения.
Национальные костюмы разных
народов и национальные
костюмы региона проживания.
Разметка ткани по
Способы украшения костюма.
шаблону. Костюм для
Элементы мужского и женского
Ани и Вани.
костюма.
Работа с тканым
Технология выполнения строчки
материалом. Кошелек.
косых стежков. Разметка ткани
по шаблону, изготовление
выкройки.
Тамбурные стежки.
Способы оформления изделий
Салфетка.
вышивкой. Виды швов и
стежков для вышивания.
Технология выполнения
тамбурных стежков.
Человек и вода – 3 часа
Изонить. Композиция
Вода и ее роль в жизни
.
«Золотая рыбка»
человека. Рыболовство.
Приспособления для
рыболовства. Новый вид
техники изонить.
Природный материал.
Аквариум и аквариумные
Аквариум.
рыбки. Композиция из
природных материалов
Полуобъемная
Работа с бумагой и
аппликация. Русалка.
волокнистыми материалами.
Знакомство со сказочными
морскими персонажами.
IV четверть – 8 часов
Человек и воздух – 3 часа.
Оригами. Птица
Значение символа птицы в
счастья.
культуре. Оберег. Способы
работы с бумагой: сгибание,
складывание. Освоение техники
оригами.
Объемная модель.
Использование силы ветра
Ветряная мельница.
человеком. Изготовление
объемной модели мельницы на
основе развертки.
Фольга. Флюгер.
Флюгер, его назначение,
конструктивные особенности,

1

1

1

1

1

1

1

1

1

31

3233
34

№

использование. Новый вид
материала – фольга
(металлизированная бумага)
Человек и информация - 3 часа
Книгопечатание.
История книгопечатания.
Книжка-ширма.
Способы создания книги.
Значение книги для человека.
Правила разметки по линейки.
Практическая работа
Способы поиска информации.
«Ищем информацию в
Правила набора текста.
интернете»
Заключительный урок – 1 час
Заключительный урок.
Организация выставки изделий. .
Подведение итогов за
Презентация изделий. Выбор
год.
лучших работ.

1

1
2

1

Календарно-тематическое планирование
Технология 3 класс
Название темы.
Дата Основные виды учебной
провед
деятельности.
Количеств
ения
о часов
Корректи
урока
ровка
Человек и земля – 21час

1.

Здравствуй дорогой друг.
Как работать с
учебником. Путешествие
по городу
2 Объемная модель. Дом

3 Городские постройки.
Телебашня.

4 Композиция из
природного материала.

Повторение изученного в
предыдущих классах.
Особенности содержания
учебника 3 класса
Выполнять чертеж и
масштабировать при
изготовлении изделия.
Правила безопасной работы с
ножом.
Назначение городских
.
построек, их архитектурные
особенности. Объемная
модель телебашни из
проволоки.
Макет городского парка.
Сочетание различных

1

1
1

Городской парк.
5-6

7-8

9

10
11
12

13

14

15
16

материалов в работе над
одной композицией.
Объемные изделия из
Алгоритм построения
бумаги. Качалка.
деятельности в проекте,
Песочница. Игровой
выделение этапов проектной
комплекс. Качали.
деятельности. Изготовление
объемной модели из бумаги.
Виды швов. Украшение
Строчка стебельчатых и
платочка монограммой.
петельчатых швов и
Украшение фартука.
крестообразных стежков.
Виды и свойства пряжи и
ткани.
Изготовление тканей.
Технологические процессы
Гобелен.
изготовления тканей.
Производство полотна
ручным способом.
II четверть – 7 часов
Вязание. Воздушные
Новый технологичный
петли.
процесс — вязание. Виды и
назначение вязанных вещей.
Одежда для карнавала.
Проведение карнавала в
Кавалер. Дама.
разных странах. Особенности
карнавальных костюмов.
Бисероплетение.
Свойства бисера и способы
Браслетик «Цветочек»,
его использования.
браслетик «Подкова»
Использование лески для при
изготовлении изделий из
бисера.
Кафе. Способы
Профессиональные
определения массы.
обязанности повара,
Весы.
кулинара, официанта.
Правила поведения в кафе.
Приготовление пищи.
Кухонные инструменты и
Фруктовый завтрак.
приспособления. Способы
приготовления пищи без
термической обработки.
Работа с тканью.
Сервировка стола.
«Колпачок-цыпленок»
Сохранение блюд теплыми.
Свойства синтепона.
Приготовление холодных
Блюда не требующие
закусок. Бутерброды.
термической обработки —
Радуга на шпажке.
холодные закуски.
Приготовление холодных
закусок.

1

2

2

1

1

1

1

1

1
1

1

17

18

19
20

21

22

23

24
25

III четверть – 10 часов
Украшение праздничного
Особенности сервировки
стола. Способы
праздничного стола.
складывания салфеток.
Изготовление салфеток для
украшения праздничного
стола.
Соленое тесто. Брелок
Информация об изделии на
для ключей.
ярлыке. Изготовление
подарка ко Дню защитника
отечества.
Работа с природным
Знакомство с новым видом
материалом. Золотистая
природного материала —
соломка.
соломкой. Свойство соломки.
Упаковка подарков.
Значение подарков для
Коробка для подарков.
человека. Основа
гармоничного сочетания
цветов при составлении
композиции.
Автомастерская. Фургон
Знакомство с историей
«Мороженое»
создания и устройством
автомобиля. Технология
конструирования объемных
фигур.
Конструирование.
Работа с металлическим
Грузовик.
конструктором. Инструменты
для работы с конструктором.
Способы соединения
деталий6 подвижное и
неподвижное.
Моделирование. Мост.
Виды мостов (арочные,
понтонные, висячие,
балочные), их назначение.
Конструктивные особенности
мостов. Работа с различными
материалами – картон, нитки,
проволока, трубочки из-под
коктейлей, зубочистки и
прочее
Водный транспорт. Яхта.
Иды водного транспорта.
Конструирование.
Океанариум. Осьминоги
Океанариум и его обитатели.
и рыбки.
Ихтиолог. Виды мягких
игрушек: плоские,
полуобъемные, объемные

1

1

1

1

1

1

1

1

1

26 Объемное
конструирование.
Фонтан.

27
28

29

30

31
3233

Виды и конструкторские
особенности фонтана.
Изготовление объемного
фонтана из пластичных
материалов по заданному
образцу.
IV четверть – 8 часов
Оригами. Птицы.
Знакомство с историей
Конструирование модели
возникновения зоопарка в
вертолета.
России. Бионика. Различные
виды оригами: классическое
оригами, модульное оригами.
Знакомство с особенностями
конструкции вертолета.
Особенности профессии
летчика, штурмана,
авиаконструктора.
Знакомство с новым
материалом – пробкой.
Папье-маше. Клоун.
Применение техники папьемаше для создания предметов
быта. Способы соединения
деталей при помощи ниток и
скотч.
Человек и информация – 5 часов.
Книгопечатание.
Основные этапы
Переплетные работы.
книгопечатания. Печатный
станок, печатный пресс,
литера. Конструкция книг
(книжный блок, обложка,
переплет, слизура, крышки,
корешок).
Почта. Телеграф.
Способы общения и передачи
Заполнение бланка.
информации. Особенности
Кукольный театр.
работы почты и
Пальчиковая кукла.
профессиональная
деятельность почтальона.
Профессиональная
деятельность кукольника,
художника-декоратора,
кукловода. Театральная
афиша, театральная
программка. Правила
поведения в театре.

1

2

1

1

3

34 Театр. Афиша.

№

Программа Microsoft Office
Word. заданному образцу.
Вила набора текста.
Программа Word
Documents.doc. сохранение
документов. Форматирование.

1

Календарно-тематическое планирование
Технология 4 класс
Дата
Название темы урока проведен Основные виды учебной
Количеств Корректи
ия
деятельности.
о часов ровка

I четверть – 9 часов
1 Здравствуй дорогой друг.
Повторение изученного в .
Как работать с
предыдущих классах.
учебником. Путешествие
Особенности содержания
по городу.
учебника 3 класса.
Земля и человек — 21 час
2-3 Вагоностроительный
Знакомство с историей
завод. Кузов вагона.
развития железных дорог
Пассажирский вагон.
в России, с конструкцией
вагонов разного
назначения. Создание
модели из бумаги.
4 Полезные ископаемые.
Буровая вышка.

5 Полезные ископаемые.
Малахитовая шкатулка.

Знакомство с полезными
ископаемыми, способами
их добычи и
расположения
месторождений на
территории России.
Знакомство с полезными
ископаемыми,
используемые для
изготовления предметов
искусства, с новой
техникой работы с
пластилином (технология

1

2

1

1

6-7 Автомобильный завод.
КамАЗ. Кузов грузовика.

8-9 Монетный вор. Стороны
медали. Медаль.

10- Фаянсовый завод. Основа
11 для вазы. Ваза.

12 Швейная фабрика.
Прихватка.

13 Мягкая игрушка.
Новогодняя игрушка.
Птичка.

14- Обувное производство.
15 Модель детской летней
обуви.

лепки слоями).
Знакомство с
производственным
циклом создания
автомобиля «КамАЗ».
Совершенствовать навыки
работы с различными
видами конструкторов.
Знакомство с основами
.
чеканки медалей,
особенностями формы
медали. Овладеть новым
приемом – тиснение по
фольге.
II четверть – 9 часов
Знакомство с
особенностями
изготовления фаянсовой
посуды. Изготовление
изделия с соблюдением
отдельных этапов
технологии создания
изделий из фаянса.
Знакомство с технологией
производственного
процесса на швейной
фабрике и
профессиональной
деятельности людей.
Определять размеры
одежды при помощи
сантиметра.
Освоение технологии
создания мягкой игрушки.
Использование умения
самостоятельно
определять размер
деталей по слайдовому
плану, создавать лекало и
выполнять при помощи
него разметку деталей.
Знакомство с историей
создания обуви. Виды
материалов, используемых

2

2

2

1

1

2

16- Деревообрабатывающее
17 производство. Лесенкаопора для растений.

18- Кондитерская фабрика.
19 «Пирожное «Картошка»»,
«Шоколадное печенье»

20- Бытовая техника.
21 Настольная лампа.

22 Тепличное хозяйство.
Цветы для школьной
клумбы.

23 Водоканал. Фильтр для
воды.

24 Порт. Канатная лестница.

для производства обуви.
Знакомство с новым
материалом – древесиной,
правила работы
столярным ножом и
последовательностью
изготовления изделий из
древесины.
III четверть – 9 часов
Знакомство с историей и
технологией производства
кондитерских изделий,
технологией производства
шоколада из какао-бобов.
Знакомство с понятием
«бытовая техника» и ее
значение в жизни
человека. Правила
эксплуатации бытовой
техники, работы с
электричеством,
знакомство с действием
простой электрической
цепи, работа с батарейкой.
Знакомство с видами и
конструкциями теплиц.
Выбор семян для
выращивания рассады,
использование
информации на пакетике
для определения условий
выращивания растений.
Человек и вода – 3 часа.
Знакомство с системой
водоснабжения города.
Значение виды в жизни
человека и растений.
Осмысление важности
экономного
использования воды.
Знакомство с работой
порта и профессиями
людей, работающих в

2

2

2

1

1

25

26

27

28

29

30

31
3233

порту. Освоение способов
крепления предметов при
помощи морских узлов:
простого, прямого,
якорного узлов.
Узелковое плетение.
Знакомство с правилами
Браслет.
работы и
последовательностью
создания изделия в стиле
«макраме».
Человек и воздух – 3 часа
Самолетостроение.
Первичные сведения о
Самолет.
самолетостроении, о
функции самолетов.
Изготовление модели
самолета.
IV четверть – 8 часов
Ракетостроение. РакетаПервичные сведения о
носитель.
космических ракетах.
Изготовление модели из
бумаги и картона.
Летательный аппарат.
Знакомство с историей
Воздушный змей.
возникновения
воздушного змея.
Конструкция воздушного
змея.
Человек и информация – 6 часов.
Создание титульного
Осмысление места и
листа.
значения информации в
жизни человека. Виды и
способы передачи
информации. Знакомство с
работой издательства.
Работа с таблицами.
Повторение правил
работы на компьютере.
Создание таблицы в
программе Microsoft
Word.
Создание содержания
ИКТ на службе человека,
книги.
работа с компьютером.
ИКТ в издательском деле.
Переплетные работы.
Знакомство с
Книга «Дневник
переплетными работами.
путешественника».
Способ соединения

1

1

1

1

1

1

1

1

34 Итоговой урок.

листов, шитье блоков
нитками, втачку (в пять
проколов). Закрепить
умение работать шилом и
иглой.
Организация выставки
изделий. Презентация
изделий. Выбор лучших
работ.

2

1
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1. Аннотация программы
Рабочая программа предмета «Физическая культура» в 1-4 классах составлена с учетом Примерной адаптированной общеобразовательной программы
начального общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС НОО и
учебному плану школы. Данная программа не превышает требования к уровню
подготовки обучающихся с ОВЗ.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В
процессе
овладения
этой
деятельностью
укрепляется
здоровье,
совершенствуются
физические
качества,
осваиваются
определённые
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической
культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального
подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития,
двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и
качеств, соблюдения гигиенических норм.
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативноправовых актов Российской Федерации, в том числе:
• требованиях к результатам освоения образовательной программы
основного общего образования, представленной в Федеральном государственном
стандарте начального общего образования;
• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина;
• Законе «Об образовании»;
• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»;
• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;
• примерной программе начального общего образования;
• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.
Цели и задачи обучения:
Освоение физической культуры в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и
формирование
двигательного
опыта,
воспитание
активности
и
самостоятельности в двигательной деятельности;
- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости;
обучение разнообразным комплексам акробатических, гимнастических,
легкоатлетических и других физических упражнений общеразвивающей

направленности;
- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных
мероприятий в режиме учебного дня, воспитание культуры общения со
сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, игровой и соревновательной
деятельности;
- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями; обучение простейшим способам измерения показателей
физического состояния и развития (рост, вес, пульс и т.д.)
В соответствии с требованиями учебной программы по физическому
воспитанию главными задачами для учителя являются:
- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому
физическому развитию;
- развитие координационных способностей;
- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня;
- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм;
- воспитание морально-волевых качеств;
- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;
- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими
упражнениями;
- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности.
2. Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Физическая культура» разработана на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, в соответствии с «Примерными программами»,
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания, «Планируемыми
результатами начального общего образования» учебным планом МОУ «СОШ №
8», в соответствии с программой развития школы социального становления, с
учетом основных направлений программы развития школы социального
становления, ориентируясь на такие ценности как Человек. Земля. Мир. В
соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводиться как
обязательный предмет в начальной школе, на его преподавание отводиться 102
часа в год. Согласно материально-техническому оснащению школы плавание
входит в третий урок физкультуры. Базовая часть выполняет обязательный
минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть
включает в себя программный материал по подвижным играм на основе

баскетбола. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет
увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.
Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе
является оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго
полугодия второго класса (или раньше в соответствии с решением
педагогического совета школы). Отличительной особенностью преподавания
физической культуры в первом классе является игровой метод. Большинство
заданий учащимся первого класса рекомендуется планировать и давать в форме
игры.
Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий по
физической культуре.
Содержание программного материала уроков состоит из двух основных
частей: базовой и вариативной. Освоение базовых основ физической культуры
объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без них невозможна
успешная адаптация к жизни и эффективное осуществление трудовой
деятельности вне зависимости от того, какую профессию выбирает молодой
человек в будущем.
Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта
общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от
региональных, национальных особенностей работы школы и индивидуальных
способностей учеников, в отличие от вариативной части, где всё это учитывается.
По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования.
Программа по физической культуре разработана на основании:
- «Закона об образовании в Российской Федерации» (№273-фз от 29.12.2012);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования".
- Федерального государственного стандарта начального образования разработана на основе примерной программы и авторской программы «Комплексная
программа физического воспитания учащихся 1-4 классов» В. И. Ляха (Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). – М.: Просвещение, 2019).
- Примерной образовательной программы по физической культуре для уровня
НОО;
- Физическая культура. 1-4 классы: Учебник для общеобразоват. организаций /

В. И. Лях. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2019. — 176 с.
Формы организации учебного процесса: комбинированные,
комплексные
уроки,
уроки
изучения
нового
материала,
уроки
совершенствования.
Перечень учебников и пособий, возможных для использования:
1. Физическая культура. 1-4 классы: Учебник для общеобразоват. организаций /
В. И. Лях. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2019. — 176 с.
2. Лях В. И. Л98 Физическая культура. Методические рекомендации. 1—4
классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — 4-е изд. —
М. : Просвещение, 2021. — 175 с. — (Школа России).
Технологии обучения:
1. Традиционные технологии (классно-урочная система).
2. Здоровьесберегающие технологии
3. Игровые технологии
4. Групповые технологии

Содержание тем учебного курса
Распределение учебного времени прохождения программного материала
по физической культуре (1-4 классы)
Количество часов (уроков)
№ п/п

Вид программного материала

Класс
I

II

III

IV

78

78

78

1

Базовая часть

80

1.1

Основы знаний о физической культуре

В процессе урока

1.2

Легкая атлетика

17

17

17

17

1.3

Кроссовая подготовка

17

17

17

17

1.4

Гимнастика

14

14

14

14

1.5

Подвижные игры

9

10

10

10

1.6.

Плавание

33

34

34

34

2

Вариативная часть

2.1

Подвижные

10

10

10

игры

с

элементами 9

баскетбола
ИТОГО:

99

102

102

102

1класс
Знания о физической культуре
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими
упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба,
бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы
передвижения человека. Режим дня и личная гигиена.
Способы физкультурной деятельности
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки,
физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и
проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для
формирования правильной осанки и развития мышц туловища.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение
основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!»,
«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне
на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и
направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание
приставными шагами в шеренге.
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади);
седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в
плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и
обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком.
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по
гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре;
ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с
элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой,
переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег);
хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой
перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с
помощью).
Легкая атлетика
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся
направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных
положений и с разным положением рук.
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением
вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание
на горку из матов и спрыгивание с нее.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в

вертикальную цель, в стену.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну
бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на
согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным
способом.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во
бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки»,
«Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке»,
«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с
использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена
мест».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк
во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с
мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий
лишний».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная
эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На
буксире».
На материале раздела «Спортивные игры»:
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с
места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры
типа «Точная передача».
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на
уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди,
мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные
игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических
качеств.
2 класс
Знания о физической культуре
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений
и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические
упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические
качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание
организма (обтирание).
Способы физкультурной деятельности
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение
закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и
равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры
и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и

массы тела.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде
«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в
колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».
Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках
(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках
полупереворот назад в стойку на коленях.
Гимнастические упражнения прикладного характера:
танцевальные
упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис
стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами.
Легкая атлетика
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с
изменением частоты шагов.
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.
Метание малого мяча на дальность из-за головы.
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия;
в высоту с прямого разбега; со скакалкой.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну
бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на
согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным
способом.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна»,
«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что
изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа:
«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов
номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое
место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка».
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на
санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее
взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах).
На материале раздела «Спортивные игры»:
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней
частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками,
с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы;
подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом»,
«Футбольный бильярд», «Бросок ногой».
Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста,
приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в
шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по

сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в
колонне».
Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой
подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и
расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических
качеств.
3 класс
Знания о физической культуре
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с
трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие,
общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол,
баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений
(ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ).
Способы физкультурной деятельности
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития
основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для
закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол,
волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок.
Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения
физических упражнений. Проведение элементарных соревнований.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора
присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся
темпом ее вращения.
Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в
два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне.
Легкая атлетика
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты»,
«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки»,
«Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной».
На материале спортивных игр:
Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в
горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную
(полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами
и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч
головой».
Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов,

ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя
руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо»,
«Гонка баскетбольных мячей».
Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками
вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча
водящему», «Круговая лапта».
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну
бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на
согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным
способом.
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических
качеств.
4 класс
Знания о физической культуре
История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и
значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь
с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных
способов
регулирования
физической
нагрузки:
по
скорости
и
продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание
в естественных водоемах).
Способы физкультурной деятельности
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической
подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики
по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и
гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в
футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи
при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из
положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в
положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок
вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок
вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на
руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.
Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через
гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический
мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед;
из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади
согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади
согнувшись со сходом «вперед ноги».

Легкая атлетика
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».
Низкий старт.
Стартовое ускорение.
Финиширование
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну
бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на
согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным
способом.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на
координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с
напряжением и расслаблением мышц звеньев тела).
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага».
На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей»,
«Паровая машина», «Водолазы», «Гонка катеров».
На материале спортивных игр:
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по
упрощенным правилам («Мини-футбол»).
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки;
прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра
в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).
Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком
снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших
перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым)
боком, игра в «Пионербол».
4. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
1 класс.
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются:
– умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения её цели;
– умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать
со сверстниками в достижении общих целей;
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности,
взаимопомощи и сопереживания;

– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
– оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:
– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;
– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
-формировать навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост,
масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовиться к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
2 класс.
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются:
– умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения её цели;
– умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать
со сверстниками в достижении общих целей;
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:
– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;
– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;
– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;
– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития
(длину и массу тела), развития основных физических качеств;
– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
-формировать навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост,
масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовиться к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
3 класс.
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются:
– умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения её цели;
– умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать
со сверстниками в достижении общих целей;
– умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:
– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;
– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения;
– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;
– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;
– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития
(длину и массу тела), развития основных физических качеств;
– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
-формировать навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост,
масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовиться к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
4 класс.
Универсальными компетенциями учащихся на этапе образования по физической культуре являются:
– умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения её цели;
– умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать
со сверстниками в достижении общих целей;
– умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
– оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:
– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения
и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;
– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения;
– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития
(длину и массу тела), развития основных физических качеств;
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки
и способы их устранения;
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований;
– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с
заданной дозировкой нагрузки;
– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по - развитию физических качеств;
– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
– подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
Универсальными компетенциями учащихся на этапе образования по физической культуре являются:
– умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения её цели;
– умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать
со сверстниками в достижении общих целей;
– умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
– оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:
– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения
и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;
– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения;
– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;
– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития
(длину и массу тела), развития основных физических качеств;
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки
и способы их устранения;
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований;

– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с
заданной дозировкой нагрузки;
– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
– подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
-формировать навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост,
масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовиться к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
5.Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень)
1 класс

•
−
−
−
−
•
−
−
−
−
−
•

В результате освоения программного материала по физической культуре
учащиеся 1 класса должны:
иметь представление:
о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности;
о способах изменения направления и скорости движения;
о режиме дня и личной гигиене;
о правилах составления комплексов утренней зарядки;
уметь:
выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной
осанки;
выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;
играть в подвижные игры;
выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;
выполнять строевые упражнения;
демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1).

Контрольные
упражнения

Подтягивание
на низкой перекладине из
виса
лежа,
кол-во раз
Прыжок
в
длину с места,
см
Наклон вперед, не сгибая
ног в коленях

Уровень
высо средний
кий
Мальчики
11 – 12 9 – 10

118
120

– 115 – 117

низкий

высокий

Средний

низкий

7–8

Девочки
9 – 10

7–8

5–6

105 – 114

116 – 118

113 – 115

95 – 112

Коснуться
лбом колен

Коснуться
ладонями
пола

Коснутьс
я
пальцам
и пола

6,3 – 6,1

6,9 – 6,5

7,2 – 7,0

Косну Коснуться
Коснуться
ться
ладонями
пальцами
пола
пола
лбом
колена
Бег 30 м с вы- 6,2 – 6,7 – 6,3
7,2 – 7,0
сокого старта, 6,0
с
Бег1000 м
Без учета времени
Плавание:
Оценка техники выполнения
скольжение ,
способы
плавания

•
−
−
−
−
•
−
−
−
−
−
−

2 класс
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета
«Физическая культура» учащиеся 2 класса должны:
иметь представление:
о зарождении древних Олимпийских игр;
о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;
о правилах проведения закаливающих процедур;
об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для
формирования правильной осанки;
уметь:
определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;
выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;

• демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2).
Контрольные Уровень
упражнения высокий
средний
низкий
Мальчики
Подтягива14 – 16
8 – 13
5–7
ние на низкой перекладине из виса
лежа, кол-во
раз
Прыжок
в 143 – 150 128 – 142 119 – 127
длину с места, см
Наклон впе- Коснуться Коснуться Коснуться
ред, не сги- лбом
ладонями пальцами
бая ног в ко- колен
пола
пола
ленях
Бег 30 м с вы- 6,0 – 5,8
6,7 – 6,1
7,0 – 6,8
сокого
старта, с
Бег1000 м
Без учета времени
Плавание
Оценка техники выполнения
Скольжение,
Способы
плавания

•
−
−
−
•
−
−

−
−

высокий
Девочки
13 – 15

Средний

низкий

8 – 12

5–7

136 – 146

118 – 135

108 – 117

Коснуться
лбом
колен

Коснуться
ладонями
пола

Коснуться
пальцами
пола

6,2 – 6,0

6,7 – 6,3

7,0 – 6,8

3 класс
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета
«Физическая культура» учащиеся 3 класса должны:
иметь представление:
о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси;
о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и
соревновательных;
об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол;
уметь:
составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие
силы, быстроты, гибкости и координации;
выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол;
проводить закаливающие процедуры (обливание под душем);
составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в
развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований;

− вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений;
• демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3).
Контрольные
упражнения

Уровень
высокий средний
Мальчики
висе, 5
4

Подтягивание в
кол-во раз
Подтягивание в висе
лежа, согнувшись, кол-во
раз
Прыжок в длину с места,
см
Бег 30 м с высокого
старта, с
Бег1000 м, мин. с
Ходьба на лыжах 1 км,
мин. с
Плавание
Скольжение,
Способы плавания

•
−
−
−
−
•
−
−
−
−
−

низкий

высокий
Девочки

Средний

низкий

12

8

5

3

150 – 160

131 – 149

120 – 130 143 – 152

126 – 142

115 – 125

5,8 – 5,6

6,3 – 5,9

6,6 – 6,4

6,3 – 6,0

6,5 – 5,9

6,8 – 6,6

5.00
8.00

5.30
8.30

6.00
9.00

6.00
8.30

6.30
9.00

7.00
9.30

Оценка техники выполнения

4 класс
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета
«Физическая культура» учащиеся IV класса должны:
знать и иметь представление:
о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в
русской армии;
о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и кровообращения;
о физической нагрузке и способах ее регулирования;
о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями,
профилактике травматизма;
уметь:
вести дневник самонаблюдения;
выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;
подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических
упражнений с разной нагрузкой;
выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным правилам;
оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях;

• демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4).

Контрольные
упражнения

Уровень
высокий средний
Мальчики
висе, 6
4

Подтягивание в
кол-во раз
Подтягивание в висе
лежа, согнувшись, кол-во
раз
Бег 60 м с высокого
старта, с
Бег1000 м, мин. с
Ходьба на лыжах 1 км,
мин. с
Плавание
Скольжение,
Способы плавания

низкий

высокий
Девочки

Средний

низкий

18

15

10

3

10.0

10.8

11.0

10.3

11.0

11.5

4.30
7.00

5.00
7.30

5.30
8.00

5.00
7.30

5.40
8.00

6.30
8.30

Оценка техники выполнения

6. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение
каждой темы
1 класс
№
Раздел

урока Тема (содержание) урока
1

Лёгкая
атлетика
2

Плавание

3

4
Лёгкая
атлетика
5

Кол-во часов

Инструктаж по ТБ. Строевые
упражнения ОРУ в ходьбе, беге.

Бег с ускорением.

1

Строевые упражнения, ОРУ в
ходьбе,
беговые.
Бег
с
ускорением.
Игра
«Вызов
номера»
1
Вводное занятие. Инструктаж по
ТБ.
Название
плавательных
упражнений, способов плавания и
предметов для обучения.
1
Строевые
упражнения.
Построения в колону, шеренгу.
Разновидности
ходьбы.
Челночный бег 3 x 10. Развитие
скоростных качеств
1
Строевые
упражнения,
перестроения. ОРУ. Челночный
бег 3 x 10. Подвижная игра «Гуси- 1

Примечание

лебеди».

Плавание

6

7
Лёгкая
атлетика
8

Плавание

9

10
Лёгкая
атлетика
11

Плавание

Лёгкая
атлетика
Подвижные
игры

Плавание

Подвижные
игры

12

13

14

15

16

Ознакомление со свойствами
воды.
Подготовительные
упражнения по освоению с водой:
ОРУ
в воде - контрастные
упражнения (руками и ногами).
1
Перестроение из одной шеренги в
две. ОРУ, СФП. Бег на 30 м.
Эстафетный бег.
Подвижная игра «У медведя во
бору»
1
Перестроение из одной шеренги в
две. ОРУ, СФП. Бег с ускорением.
Бег 30 м, 60 м. Подвижная игра
«Кошки-Мышки».
1
ОРУ в воде. Специальные
подготовительные
упражнения
для освоения с водой «Звездочка»,
«Поплавок».
Строевые
упражнения,
перестроения.
ОРУ,
СФП.
Прыжок в длину с места.
Эстафетный бег. Подвижная игра
« Зайцы в огороде»
Строевые упражнения. ОРУ.
Прыжки с продвижением вперед.
Прыжок в длину с места.
Подвижная игра «Лисы и куры».
Подготовительные упражнения по
освоению с водой. Дыхательные
упражнения.
Упражнения
«Звездочка», «Поплавок».
Строевые упражнения. ОРУ. СФП.
Метание малого мяча. Подвижная
игра «К своим флажкам».
Строевые упражнения. ОРУ в
ходьбе, беговые. Подвижная игра
«Космонавты»
Специальные подготовительные
упражнения по освоению с водой
«Звездочка»,
«Поплавок»,
дыхательные
упражнения,
погружение в воду с головой.
Игра « У кого больше пузырей».
Строевые упражнения. ОРУ, СФП.
Метание малого мяча в высоту.
Подвижная игра «Пятнашки».

1

1

1

1

1

1

1

1

17

Плавание

18

19
Подвижные
игры

1

20

Плавание

Подвижные
игры

21

22
23

Плавание

Подвижные
игры

24

25
26

Плавание

27

28

29
гимнастика

ОРУ, СФП. Эстафетный бег.
Подвижная игра «Воробьи Вороны».
1
ОРУ
в воде, специальные
подготовительные упражнения по
освоению с водой. Выдохи в воду.
Погружение в воду с головой, с
выпрыгиванием. Игра « У кого
больше пузырей»
1
ОРУ, СФП. Эстафетный бег.
Подвижная игра «Зима - Лето»
ОРУ
в
ходьбе,
беговые.
Подвижная игра « Третий
лишний»
Подготовительные упражнения
для освоения в водной среде
(погружение,
выпрыгивание
стрелочкой). Игра на задержку
дыхания «Кто дольше под водой»
ОРУ в ходьбе, беговые, на месте.
Подвижная игра «Зайцы и Волки»
ОРУ в ходьбе, беговые, на месте.
Подвижная игра «Космонавты»
ОРУ в воде. Выпрыгивание
стрелочкой. Работа ног кролем на
груди. Игра «Самые быстрые
ноги»
ОРУ в ходьбе, беговые, на месте.
Подвижная игра «Кот проснулся»
ОРУ в ходьбе, беговые, на месте.
Подвижная игра «Пустое место»
Подготовительные упражнения
для освоения с водой. ОРУ в воде.
Ноги
кроль
на
груди
с
плавательной
доской.
Игра
«Самая красивая стрелочка»
Инструктаж по ТБ на уроках
гимнастики. Основная стойка.
Построение в колону по одному и
в шеренгу, в круг. Группировка.
Перекаты в группировке. Игра
«Пройти бесшумно» Развитие
координационных способностей.
Построение в колону по одному и
в шеренгу, в круг. Ходьба по
гимнастической
скамейке.
Группировка.
Перекаты
в
группировке.

1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

30
Плавание

31

32
гимнастика
34
плавание

35

36
гимнастика
37
плавание

38

39
гимнастика
плавание

Подготовительные упражнения
для освоения с водой. ОРУ в воде.
Ноги кроль на на спине с
плавательной
доской.
Игра
«Самые быстрые ноги»
Построение в колону по одному и
в шеренгу, в круг. Ходьба по
гимнастической
скамейке
Группировка.
Перекаты
в
группировке, лежа на животе.
ОРУ. Игра «Совушка». Развитие
координационных способностей
ОРУ. Ходьба по гимнастической
скамейке. Группировка. Перекаты
в группировке. Кувырок вперед.
Игра
«Пройти
бесшумно».
Развитие
координационных
способностей.
ОРУ в воде. Ноги кроль на груди,
на спине с плавательной доской.
Игра «Самая красивая стрелочка»
Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. ОРУ с
предметами. Стойка на носках, на
одной ноге на гимнастической
скамейке. Кувырок вперед. Игра
«Змейка». Развитие координационных способностей
ОРУ с предметами. Кувырок
вперед, кувырок назад. Развитие
координационных способностей.
Игра «Вызов номера»
Подготовительные упражнения
для освоения с водой. Стрелочка
на груди. Игра «Кто выше
выпрыгнет стрелочкой из воды»
Перестроение по звеньям. ОРУ с
предметами.
Стойка
на
гимнастической скамейке. Ходьба
по гимнастической скамейке.
Кувырок назад. Игра «Змейка».
ОРУ с предметами. Ходьба по
гимнастической
скамейке.
Лазание
по
гимнастической
стенке. Игра «Третий лишний».
Развитие
координационных
способностей.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

40

Подготовительные упражнения
для освоения с водой. Стрелочка 1

41

42
гимнастика
43
плавание

44

45

гимнастика

46
плавание

47

48
гимнастика

на груди, на спине с различными
положениями рук. Игра «Самая
красивая стрелочка»
ОРУ с предметами. Лазание по
гимнастической стенке и канату.
Игра «Ниточка и иголочка».
ОРУ с предметами. Лазание по
гимнастической стенке и канату.
Сгибание- разгибание рук в упоре
лежа. Игра «Кошки- мышки».
ОРУ в воде. Стрелочка на груди,
на спине с различными положениями рук. Игра «Самая быстрая
стрелочка»
Лазание
по
гимнастической
стенке и канату. Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях. Подтягивание лежа на животе по гимнастической скамейке. Перелезание через горку матов. ОРУ в движении.
Перелезание через коня. Игра
«Ниточка и иголочка». Развитие
силовых способностей
Лазание
по
гимнастической
стенке и канату. Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях. Подтягивание лежа на животе по гимнастической скамейке. Перелезание через горку матов. ОРУ в движении.
Перелезание через коня. Игра
«Ниточка и иголочка». Развитие
силовых способностей
Подготовительные упражнения
для освоения в водной среде
(упражнения на дыхание). Обучение технике движений ногами
кролем на спине (у неподвижной
опоры
Подтягивание лежа на животе по
гимнастической скамейке. Перелезание через горку матов. ОРУ в
движении. Перелезание через
коня. Игра «Ниточка и иголочка».
Развитие силовых способностей
Подтягивание лежа на животе по
гимнастической скамейке. Перелезание через горку матов. ОРУ в
движении. Перелезание через

1

1

1

1

1

1

1

1

коня. Игра «Ниточка и иголочка».
Развитие силовых способностей.

49
Плавание

Подготовительные упражнения
для освоения в водной среде
(упражнения на дыхание). Обучение технике движений ногами
кролем на спине (у неподвижной
опоры
1

3 четверть
50

Подвижные
игры
на
51
основе
баскетбола
.52
плавание

53

Подвижные
игры
на 54
основе
баскетбола
.55
плавание

56

Подвижные
57
игры
на
основе
баскетбола

Т.Б. на уроках баскетбола. Вводный урок. Бросок мяча снизу на
месте. Ловля мяча на месте. ОРУ.
Игра «Бросай – поймай». Развитие
координационных способностей
Бросок мяча снизу на месте.
Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра
«Бросай – поймай». Развитие координационных способностей
Обобщение по изученным подготовительным упражнениям по
освоению в водной среде. Игры на
воде
Бросок мяча снизу на месте.
Ловля мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч соседу». Развитие координационных способностей
Бросок мяча снизу на месте в щит.
Ловля и передача мяча снизу на
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами.
Игра «Выстрел в небо». Развитие
координационных способностей
Обобщение по изученным подготовительным упражнениям по
освоению в водной среде. Игры на
воде
Бросок мяча снизу на месте в щит.
Ловля и передача мяча снизу на
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами.
Игра «Передал-садись». Развитие
координационных способностей
Бросок мяча снизу на месте в щит.
Ловля и передача мяча снизу на
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами.
Игра «Охотники и утки». Развитие координационных способностей

1

1

1

1

1

1

1

1

.58
плавание

59

Подвижные
60
игры
на
основе
баскетбола
.61
плавание

62

Подвижные
игры

63

.64
плавание
65

66
Подвижные
игры

1

1

1

1

1

1

1

1

1

.67
плавание
Подвижные
игры

Кроль на спине. Кроль на груди.
Обучение технике движений ногами у неподвижной опоры и с подвижной опорой
Бросок мяча снизу на месте в щит.
Ловля и передача мяча снизу на
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами.
Игра «Передал-садись». Развитие
координационных способностей
Бросок мяча снизу на месте в щит.
Ловля и передача мяча снизу на
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами.
Игра «Не давай мяча водящему».
Развитие координационных способностей
Кроль на спине. Кроль на груди.
Обучение технике движений ногами у неподвижной опоры и с подвижной опорой
Бросок мяча снизу на месте в щит.
Ловля и передача мяча снизу на
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами.
Игра «Перестрелка». Развитие координационных способностей
ОРУ. Игры: «К своим флажкам»,
«Два мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей
Кроль на спине. Кроль на груди.
Обучение технике движений ногами у неподвижной опоры и с подвижной опорой
ОРУ. Игры: «К своим флажкам»,
«Два мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей
ОРУ. Игры: «К своим флажкам»,
«Два
мороза».
Эстафеты.
Развитие
скоростно-силовых
способностей

68

Кроль на спине. Обучение технике движений ногами (без
опоры). Обучение соскокам ногами вниз (с бортика
1
ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два
мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей
1

69

.70
плавание
71

72
Подвижные
игры

1

.73
плавание
74

Подвижные
игры

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей
1
Кроль на спине. Обучение технике движений ногами (без
опоры). Обучение соскокам ногами вниз (с бортика
1
ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей
1
ОРУ в движении. Игры: «Лисы и
куры», «Точный расчет». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей.

75

.76
плавание

Кроль на спине. Обучение технике движений ногами (без
опоры). Обучение соскокам ногами вниз (с бортика
ОРУ в движении. Игры: «Лисы и
куры», «Точный расчет». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей
ОРУ в движении. Игры: «Лисы и
куры», «Точный расчет». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей
Кроль на спине. Обучение технике движений руками и согласование движений рук, ног и дыхания (с подвижной опорой). Кроль
на груди. Обучение движениям
ног (с подвижной опорой)

1

1

1

1

4 четверть

77

78
Кроссовая
подготовка

Равномерный бег 3 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м,
ходьба 100 м). Подвижная игра
«Пятнашки». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие скорость
бега
1
Равномерный бег 3 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м,
ходьба 100 м). Подвижная игра
«Пятнашки». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие скорость
бега
1

79
плавание

80
Кроссовая
подготовка

81
Кроссовая
подготовка
82
плавание

83
Кроссовая
подготовка

84
Кроссовая
подготовка
85
плавание

86
Кроссовая
подготовка

87
Кроссовая
подготовка
88
плавание
Легкая
атлетика

89

Кроль на спине. Обучение технике согласования движений рук,
ног и дыхания (без опоры
Равномерный бег 4 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м,
ходьба 100 м). Подвижная игра
«Пятнашки». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие скорость
бега
Равномерный бег 4 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м,
ходьба 100 м). Подвижная игра
«Третий лишний». ОРУ. Развитие
выносливости. Понятие дистанция
Кроль на спине. Обучение технике согласования движений рук,
ног и дыхания (без опоры
Равномерный бег 4 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м,
ходьба 100 м). Подвижная игра
«Третий лишний». ОРУ. Развитие
выносливости. Понятие дистанция
Равномерный бег 7 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 60 м,
ходьба 100 м). Подвижная игра
«Пятнашки». ОРУ. Развитие выносливости
Кроль на груди. Обучение технике движений ног (с подвижной
опорой и без опоры). Игры в воде
Равномерный бег 7 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 60 м,
ходьба 100 м). Подвижная игра
«Пятнашки». ОРУ. Развитие выносливости
Равномерный бег 8 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м,
ходьба 100 м). Подвижная игра
«Вызов номера». ОРУ. Развитие
выносливости
Кроль на груди. Обучение технике движений ног (с подвижной
опорой и без опоры). Игры в воде
Сочетание
различных
видов
ходьбы. Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег 30 м. ОРУ. По-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

90
Легкая
атлетика
плавание

91

Легкая
атлетика

92

93
Легкая
атлетика
плавание

94

95
Легкая
атлетика

96
Легкая
атлетика
плавание

97

98
Легкая
атлетика

99
Легкая
атлетика
Итого:

2 класс

99

движная игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. Развитие скоростных способностей
Сочетание
различных
видов
ходьбы. Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег 60 м. ОРУ. Подвижная игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. Развитие скоростных способностей
Кроль на груди. Обучение технике движений ногами и руками
Прыжок в длину с места. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра «Воробьи и вороны»
Прыжок в длину с места, с разбега, с отталкиванием одной и
приземлением на две. Эстафеты.
ОРУ. Подвижная игра «Воробьи и
вороны»
Кроль на груди. Обучение технике движений ногами и руками
Прыжок в длину с места, с разбега, с отталкиванием одной и
приземлением на две. Эстафеты.
ОРУ. Подвижная игра «Пятнашки»
Метание малого мяча в цель (2 2)
с 3–4 метров. ОРУ. Подвижная
игра «Попади в мяч». Эстафеты.
Развитие скоростно-силовых качеств
Выполнение контрольного норматива. Игры и развлечения на воде.
Метание малого мяча в цель (2 2)
с 3–4 метров. ОРУ. Метание
набивного мяча из разных положений. Подвижная игра «Снайперы». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств
Метание малого мяча в цель (2 2)
с 3–4 метров. Метание набивного
мяча на дальность. ОРУ. Подвижная игра «Пятнашки». Эстафеты.
Развитие скоростно-силовых качеств

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1

Раздел

Лёгкая
атлетика

Плавание

Лёгкая
атлетика

Плавание

Лёгкая
атлетика

№
урока Тема (содержание)урока
Разновидности ходьбы. Ходьба по
разметкам.
Ходьба
с
преодолением препятствий. Бег с
1
ускорением
20
м.
Игра
«Пятнашки» ОРУ. Инструктаж по
ТБ
Разновидности ходьбы. Ходьба по
разметкам.
Ходьба
с
преодолением препятствий. Бег с
2
ускорением
30
м.
Игра
«Пятнашки» ОРУ. Челночный бег.
Развитие
скоростных
и
координационных способностей
Вводное
занятие.
Правила
посещения бассейна, поведения и
техника безопасности на воде.
3
Название
плавательных
упражнений, способов плавания и
предметов для обучения.
Разновидности ходьбы. Ходьба по
разметкам.
Ходьба
с
преодолением препятствий. Бег с
4
ускорением
60
м.
Игра
«Пятнашки»
ОРУ.
Развитие
скоростных и координационных
способностей
Прыжки с поворотом на 180.
Прыжок в длину с разбега 3–5
шагов. Прыжок с места. ОРУ.
Игра «К своим флажкам».
5
Эстафеты.
Челночный
бег.
Развитие
скоростных
и
координационных способностей
Проверка
степени
владения
умениями двигательных действий
в
воде.
Подготовительные
6
упражнения по освоению с водой:
упражнения на погружение,
всплывание и на дыхание. Игры
на воде
Прыжки с поворотом на 180.
Прыжок в длину с разбега 3–5
шагов. Прыжок с места. ОРУ.
7
Игра «К своим флажкам».
Эстафеты.
Челночный
бег.
Развитие
скоростных
и
координационных способностей

Кол-во часов

1

1

1

1

1

1

1

Примечание

8

Плавание

9

10
Лёгкая
атлетика
11

Плавание

12

13
Лёгкая
атлетика,
Кроссовая
подготовка
14

Плавание

Кроссовая
подготовка

15

16

17

Прыжки с поворотом на 180.
Прыжок в длину с разбега 3–5
шагов. Прыжок с высоты до 40 см.
ОРУ. Игра «К своим флажкам».
Эстафеты.
Челночный
бег.
Развитие
скоростных
и
координационных способностей
Подготовительные упражнения
по освоению с водой: упражнения
на лежание, скольжение и на
дыхание. Игры на воде
Прыжок с высоты до 40 см. ОРУ.
Игра «Прыгающие воробушки».
Эстафеты.
Челночный
бег.
Развитие
скоростных
и
координационных способностей
Метание
малого
мяча
в
горизонтальную и вертикальную
цель (2 2 м) с расстояния 4–5 м.
ОРУ.
Эстафеты.
Развитие
скоростно-силовых способностей
Подготовительные упражнения
по освоению с водой: упражнения
на лежание, скольжение и на
дыхание. Игры на воде
Метание
малого
мяча
в
горизонтальную и вертикальную
цель (2 2 м) с расстояния 4–5 м.
Метание набивного мяча. ОРУ.
Эстафеты.
Подвижная
игра
«Защита укрепления». Развитие
скоростно-силовых способностей
Равномерный бег 3 мин. ОРУ.
Чередование ходьбы и бега (50
бег, 100 ходьба). Преодоление
малых
препятствий.
ОРУ.
Развитие выносливости. Игра
«Третий лишний»
Подготовительные упражнения
по освоению с водой: упражнения
на лежание, скольжение и на
дыхание. Игры на воде
Равномерный бег 4 мин. ОРУ.
Чередование ходьбы и бега (50
бег, 100 ходьба). Преодоление
малых
препятствий.
ОРУ.
Развитие выносливости. Игра
«Третий лишний
Равномерный бег 4 мин. ОРУ.
Чередование ходьбы и бега (60

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

Плавание

18

19
Кроссовая
подготовка.

20

Плавание

21

22
Кроссовая
подготовка.

23

Плавание

24

25
Кроссовая
подготовка.

26

бег,90 ходьба). Преодоление
малых
препятствий.
ОРУ.
Развитие выносливости. Игра
«Пятнашки»
Подготовительные упражнения
по освоению с водой. Оценка
умения
выполнять
подготовительные упражнения
Равномерный бег5 мин. ОРУ.
Чередование ходьбы и бега (60
бег, 90 ходьба). Преодоление
малых
препятствий.
ОРУ.
Развитие выносливости. Игра
«Пустое место»
Равномерный бег6 мин. ОРУ.
Чередование ходьбы и бега (60
бег,90 ходьба). Преодоление
малых
препятствий.
ОРУ.
Развитие выносливости. Игра
«Салки с выручкой»
Кроль на спине. Движения
ногами (у неподвижной и
подвижной опоры). Игры на воде
Равномерный бег 7 мин. ОРУ.
Чередование ходьбы и бега (60
бег, 90 ходьба). Преодоление
малых
препятствий.
ОРУ.
Развитие выносливости. Игра
«Рыбаки и рыбки»
Равномерный бег 7 мин. ОРУ.
Чередование ходьбы и бега (60
бег, 90 ходьба). Преодоление
малых
препятствий.
ОРУ.
Развитие выносливости. Игра
«Рыбаки и рыбки»
Кроль на спине. Движения
ногами (у неподвижной и
подвижной опоры). Игры на воде
Равномерный бег 8 мин. ОРУ.
Чередование ходьбы и бега (70
бег, 80 ходьба). Преодоление
малых
препятствий.
ОРУ.
Развитие выносливости. Игра
«Пятнашки»
Равномерный бег 9 мин. ОРУ.
Чередование ходьбы и бега (70
бег,80 ходьба). Преодоление
малых
препятствий.
ОРУ.
Развитие выносливости. Игра
«День и ночь»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Плавание

27

28

29

гимнастика
30
Плавание

31

32
гимнастика
33
Плавание

Кроль на спине. Движения
ногами (у неподвижной и
подвижной опоры). Игры на воде
Размыкание
и
смыкание
приставными
шагами.
Перестроение из колонны по
одному в колонну по два. Кувырок
вперед, стойка на лопатках,
согнув ноги. Из стойки на
лопатках, согнув ноги, перекат
вперед в упор присев. Кувырок в
сторону.
ОРУ.
Развитие
координационных способностей.
Инструктаж по ТБ
Размыкание
и
смыкание
приставными
шагами.
Перестроение из колонны по
одному в колонну по два. Кувырок
вперед, стойка на лопатках,
согнув ноги. Из стойки на
лопатках, согнув ноги, перекат
вперед в упор присев. Кувырок в
сторону.
ОРУ.
Развитие
координационных способностей.
Название
гимнастических
снарядов
Кроль на спине. Движения
ногами (у неподвижной и
подвижной опоры). Игры на воде
Размыкание
и
смыкание
приставными
шагами.
Перестроение из колонны по
одному в колонну по два.
Выполнение комбинации из
разученных элементов. Кувырок
вперед, стойка на лопатках,
согнув ноги. Из стойки на
лопатках, согнув ноги, перекат
вперед в упор присев. Кувырок в
сторону.
ОРУ.
Развитие
координационных способностей
Перестроение из колонны по
одному в колонну по два. Из
стойки на лопатках, согнув ноги,
перекат вперед в упор присев.
Кувырок в сторону. ОРУ. Развитие
координационных способностей.
Игра «Фигуры»
Кроль на спине. Движения
ногами (у неподвижной и
подвижной опоры). Игры на воде

1

1

1

1

1

1

1

34

35

Гимнастика
36
Плавание

37

38
Гимнастика
39
Плавание

40

Гимнастика

Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам.
Выполнение команды «На два
(четыре) шага разомкнись!» Вис
стоя и лежа. В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых ног. ОРУ
с предметами. Игра «Змейка».
Развитие силовых способностей
Передвижение в колонне по
одному
по
указанным
ориентирам.
Выполнение
команды «На два (четыре) шага
разомкнись!» Вис стоя и лежа. В
висе спиной к гимнастической
скамейке поднимание согнутых и
прямых ног. ОРУ с предметами.
Игра «Змейка». Развитие силовых
способностей
Кроль на спине. Движения
ногами (у подвижной опоры).
Движения руками
ОРУ в движении. Лазание по
наклонной скамейке в упоре
присев, в упоре стоя на коленях и
лежа на животе. Игра «Кто
приходил?».
Развитие
координационных способностей
ОРУ в движении. Лазание по
наклонной скамейке в упоре
присев, в упоре стоя на коленях и
лежа на животе. Игра «Кто
приходил?».
Развитие
координационных способностей
Кроль на спине. Движения
ногами (у подвижной опоры).
Движения руками
Перешагивание через набивные
мячи. Стойка на двух и одной
ноге на бревне. ОРУ в движении.
Лазание по наклонной скамейке в
упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. Лазание
по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой рук. Перелезание через коня, бревно. Игра «Иголочка
и ниточка». Развитие координационных способностей

1

1

1

1

1

1

1

41

42
Плавание

43

44

Гимнастика

45
Плавание

46

Гимнастика

Перешагивание через набивные
мячи. Стойка на двух и одной
ноге на бревне. ОРУ в движении.
Лазание по наклонной скамейке в
упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. Лазание
по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой рук. Перелезание через коня, бревно. Игра «Иголочка
и ниточка». Развитие координационных способностей
Кроль на спине. Согласование
движений рук, ног и дыхания (с
подвижной опорой и без опоры).
Соскоки в воду ногами вниз,
прыжки
Перешагивание через набивные
мячи. Стойка на двух и одной
ноге на бревне. ОРУ в движении.
Лазание
по
гимнастической
стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой рук. Перелезание через коня, бревно.
Игра «Слушай сигнал». Развитие
координационных способностей
Перешагивание через набивные
мячи. Стойка на двух и одной
ноге на бревне. ОРУ в движении.
Лазание
по
гимнастической
стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой рук. Перелезание через коня, бревно.
Игра «Слушай сигнал». Развитие
координационных способностей
Кроль на спине. Согласование
движений рук, ног и дыхания (с
подвижной опорой и без опоры).
Соскоки в воду ногами вниз,
прыжки
Перешагивание через набивные
мячи. Стойка на двух и одной
ноге на бревне. ОРУ в движении.
Лазание по наклонной скамейке в
упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. Лазание
по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой рук. Перелезание через коня, бревно. Игра «Иголочка

1

1

1

1

1

1

47

48
Плавание

49

Подвижные
игры
на 50
основе
баскетбола

51
Плавание

52

Подвижные
игры
на 53
основе
баскетбола

54
Плавание

и ниточка». Развитие координационных способностей
Перешагивание через набивные
мячи. Стойка на двух и одной
ноге на бревне. ОРУ в движении.
Лазание по наклонной скамейке в
упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. Лазание
по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой рук. Перелезание через коня, бревно. Игра «Иголочка
и ниточка». Развитие координационных способностей
Кроль на спине. Согласование
движений рук, ног и дыхания (с
подвижной опорой и без опоры).
Соскоки в воду ногами вниз,
прыжки
Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит,
мишень). ОРУ. Игра «Попади в
обруч». Развитие координационных способностей
Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит,
мишень). ОРУ. Игра «Попади в
обруч». Развитие координационных способностей
Кроль на спине. Согласование
движений рук, ног и дыхания (с
подвижной опорой и без опоры).
Соскоки в воду ногами вниз,
прыжки
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в
цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ.
Игра «Попади в обруч». Развитие
координационных способностей
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте Броски в
цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ.
Игра «Попади в обруч». Развитие
координационных способностей
Кроль на спине. Согласование
движений рук, ног и дыхания (с
подвижной опорой и без опоры).
Соскоки в воду ногами вниз,
прыжки

1

1

1

1

1

1

1

1

55

Подвижные
56
игры
на
основе
баскетбола

57
Плавание

58

Подвижные
59
игры
на
основе
баскетбола
60
Плавание

61

Подвижные
игры

62

63
Плавание

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте Броски в
цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ.
Игра «Передал – садись». Развитие координационных способностей
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте Броски в
цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ.
Игра «Передал – садись». Развитие координационных способностей
Кроль на спине. Согласование
движений рук, ног и дыхания (с
подвижной опорой и без опоры).
Соскоки в воду ногами вниз,
прыжки
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и
левой рукой. Броски в цель
(кольцо, щит, мишень). ОРУ.
Игра «Мяч соседу». Развитие координационных способностей
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и
левой рукой в движении. Броски в
цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ.
Игра «Мяч в корзину». Развитие
координационных способностей
Кроль на груди. Движения ногами (с неподвижной опорой и
без опоры).
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и
левой рукой в движении шагом и
бегом. Броски в цель (кольцо,
щит, мишень). ОРУ. Игра «Передал – садись». Развитие координационных способностей
ОРУ. Игры: «К своим флажкам»,
«Два мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей
Кроль на груди. Движения ногами (с неподвижной опорой и
без опоры).

1

1

1

1

1

1

1

1

1

64

Подвижные
игры

65

66
Плавание
67

Подвижные
игры

68

Плавание

69

70

Подвижные
игры

71

Плавание

72

73

Подвижные
игры

74

Плавание

75

76

Подвижные
игры

77

ОРУ. Игры: «К своим флажкам»,
«Два мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей
ОРУ. Игры: «К своим флажкам»,
«Два мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей
Кроль на груди. Движения ногами (с неподвижной опорой и
без опоры).
ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два
мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей
ОРУ. Игры: «Посадка картошки»,
«Два мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей
Кроль на груди. Движения ногами и руками. Игры на воде*
ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей
ОРУ в движении. Игры: «Лисы и
куры», «Точный расчет». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей
Кроль на груди. Движения ногами и руками. Игры на воде*
ОРУ в движении. Игры: «Лисы и
куры», «Точный расчет». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей
ОРУ в движении. Игры: «Лисы и
куры», «Точный расчет». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей
Кроль на груди. Движения ногами и руками. Игры на воде*
ОРУ в движении. Игры: «Лисы и
куры», «Точный расчет». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей
ОРУ в движении. Игры: «Лисы и
куры», «Точный расчет». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей

1

1

1

1

1
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1

1

1
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1

1

1

78
Плавание

79

80
Кроссовая
подготовка
81
Плавание

82

Кроссовая
подготовка

83

84
Плавание

85

Кроссовая
подготовка

86

87
Плавание
Кроссовая

88

Кроль на груди. Согласование
движений рук, ног и дыхания (с
подвижной опорой и без опоры)* 1
Равномерный бег 3 минуты. ОРУ.
Чередование ходьбы и бега (50
бег, 100 ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие
выносливости. Игра «Третий
лишний»
Равномерный бег 3 минуты. ОРУ.
Чередование ходьбы и бега (50
бег, 100 ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие
выносливости. Игра «Третий
лишний»
Кроль на груди. Согласование
движений рук, ног и дыхания (с
подвижной опорой и без опоры)*
Равномерный бег 4 минуты. ОРУ.
Чередование ходьбы и бега (60
бег, 90 ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие
выносливости. Игра «Пятнашки»
Равномерный бег 4 минуты. ОРУ.
Чередование ходьбы и бега (60
бег, 90 ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие
выносливости. Игра «Пятнашки»
Кроль на груди. Согласование
движений рук, ног и дыхания (с
подвижной опорой и без опоры)*
Равномерный бег 4 минуты. ОРУ.
Чередование ходьбы и бега (70
бег, 80 ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие
выносливости. Игра «Пятнашки»
Равномерный бег 4 минуты. ОРУ.
Чередование ходьбы и бега (70
бег, 80 ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие
выносливости. Игра «Пятнашки»
Кроль на груди. Согласование
движений рук, ног и дыхания (с
подвижной опорой и без опоры)*
Равномерный бег 4 минуты. ОРУ.
Чередование ходьбы и бега (70

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

подготовка

89

90
Плавание

91

92
Легкая
атлетика

Плавание

93

94

95
Легкая
атлетика

Плавание

96

Легкая
атлетика

97

бег, 80 ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие
выносливости. Игра «Пятнашки»
Равномерный бег 4 минуты. ОРУ.
Чередование ходьбы и бега (70
бег, 80 ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие
выносливости. Игра «Пятнашки»
Кроль на груди. Согласование
движений рук, ног и дыхания (с
подвижной
опорой
и
без
опоры)*Кроль на спине. Обучение старту из воды*
Разновидности ходьбы. Ходьба
по разметкам. Ходьба с преодолением препятствий. Бег с ускорением 30 м. Игра «Пятнашки»
ОРУ. Челночный бег. Развитие
скоростных и координационных
способностей
Разновидности ходьбы. Ходьба
по разметкам. Ходьба с преодолением препятствий. Бег с ускорением 30 м. Игра «Пятнашки»
ОРУ. Челночный бег. Развитие
скоростных и координационных
способностей
Кроль на спине. Обучение старту
из воды*
Разновидности ходьбы. Ходьба
по разметкам. Ходьба с преодолением препятствий. Бег с ускорением 30 м. Челночный бег. Игра
«Пятнашки» ОРУ. Развитие скоростных и координационных способностей
Прыжки с поворотом на 180.
Прыжок в длину с разбега 3–-5
шагов. Прыжок в высоту с 4–5
шагов разбега. ОРУ. Игра «К
своим флажкам». Эстафеты. Челночный бег. Развитие скоростных
и координационных способностей
Кроль на спине. Обучение старту
из воды*
Прыжки с поворотом на 180.
Прыжок в длину с разбега 3–-5
шагов. Прыжок в высоту с 4–5

1

1

1

1
1

1

1
1

1

98

Плавание

99

100

Легкая
атлетика

101

102
Плавание

шагов разбега. ОРУ. Игра «К
своим флажкам». Эстафеты. Челночный бег. Развитие скоростных
и координационных способностей
Прыжки с поворотом на 180.
Прыжок в длину с разбега 3–-5
шагов. Прыжок в высоту с 4–5
шагов разбега. ОРУ. Игра «К
своим флажкам». Эстафеты. Челночный бег. Развитие скоростных
и координационных способностей
Кроль на груди. Обучение старту
прыжком с тумбочки
Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель
(2 2 м) с расстояния 4–5 м. ОРУ.
Эстафеты. Развитие скоростносиловых способностей
Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель
(2 2 м) с расстояния 4–5 м. ОРУ.
Эстафеты. Развитие скоростносиловых способностей
Совершенствование навыков в
овладении техникой способ плавания кроль на груди и кроль на
спине (по элементам и в целом).
Игры на воде

1
1

1

1

1

3- 4 класс
Раздел

№
урока Тема (содержание)урока

Кол-во часов

1 четверть

1
Лёгкая
атлетика

2

Ходьба с изменением длины и
частоты
шага.
Ходьба
через
препятствия.
Бег
с
высоким
подниманием бедра. Бег в коридоре с
максимальной скоростью. ОРУ. Игра
«Пустое
место».
Развитие
скоростных
способностей.
Инструктаж по ТБ
Ходьба через несколько препятствий.
Бег с максимальной скоростью 60 м.
Игра «Белые медведи». Развитие
скоростных
способностей.

1

1

Примечание

Олимпийские
возникновения

Плавание

3

4
Лёгкая
атлетика
5

Плавание

6

7
Лёгкая
атлетика
8

Плавание

9

10
Лёгкая
атлетика
11

Плавание

12

игры:

история

Вводное
занятие.
Правила
посещения бассейна, поведения и
техника безопасности на воде.
Название плавательных упражнений,
способов плавания и предметов для
обучения (повторение).
Ходьба через несколько препятствий.
Бег с максимальной скоростью 60 м.
Игра «Белые медведи». Развитие
скоростных
способностей.
Олимпийские
игры:
история
возникновения
Бег на результат 30, 60 м. Развитие
скоростных способностей. Игра
«Смена сторон». Понятия: эстафета,
старт, финиш
Проверка
степени
владения
умениями двигательных действий в
воде. Подготовительные упражнения
по освоению с водой: упражнения на
погружение, всплывание и на
дыхание. Игры на воде
Прыжок в длину с разбега. Прыжок в
длину с места. Прыжок с высоты 60
см. Игра «Гуси-лебеди». Развитие
скоростно-силовых
качеств.
Влияние бега на здоровье
Прыжок в длину с разбега с зоны
отталкивания. Многоскоки. Игра
«Прыгающие воробушки». Развитие
скоростно-силовых качеств. Правила
соревнований в беге, прыжках
Подготовительные упражнения по
освоению с водой: упражнения на
лежание, скольжение и на дыхание.
Игры на воде
Метание малого мяча с места на
дальность и на заданное расстояние.
Метание в цель с 4–5 м. Игра «Зайцы
в огороде». Развитие скоростносиловых
качеств.
Правила
соревнований в метаниях
Метание малого мяча с места на
дальность и на заданное расстояние.
Метание набивного мяча. Игра
«Зайцы в огороде». Развитие
скоростно-силовых
качеств.
Олимпийское
движение
современности
Подготовительные упражнения по
освоению с водой: упражнения на

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

13
Лёгкая
атлетика,
Кроссовая
подготовка
14

Плавание

15

16
Кроссовая
подготовка

17

Плавание

18

19
Кроссовая
подготовка.

20

Плавание
Кроссовая
подготовка.

21

22

лежание, скольжение и на дыхание.
Игры на воде
Метание малого мяча с места на
дальность и на заданное расстояние.
Метание набивного мяча. Игра
«Зайцы в огороде». Развитие
скоростно-силовых
качеств.
Олимпийское
движение
современности
Бег
4
мин.
Преодоление
препятствий. Чередование бега и
ходьбы (70 м бег, 100 м ходьба). Игра
«Салки на марше». Развитие
выносливости. Измерение роста,
веса, силы
Подготовительные упражнения по
освоению с водой: упражнения на
лежание, скольжение и на дыхание.
Игры на воде
Бег
5
мин.
Преодоление
препятствий. Чередование бега и
ходьбы (70 м бег, 100 м ходьба). Игра
«Салки на марше». Развитие
выносливости. Измерение роста,
веса, силы
Бег
6
мин.
Преодоление
препятствий. Чередование бега и
ходьбы (80 м бег, 90 м ходьба). Игра
«Волк
во
рву».
Развитие
выносливости
Подготовительные упражнения по
освоению с водой. Оценка умения
выполнять
подготовительные
упражнения
Бег
7
мин.
Преодоление
препятствий. Чередование бега и
ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба). Игра
«Волк
во
рву».
Развитие
выносливости.
Расслабление
и
напряжение мышц при выполнении
упражнений
Бег
8
мин.
Преодоление
препятствий. Чередование бега и
ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба). Игра
«Волк
во
рву».
Развитие
выносливости
Кроль на спине. Движения ногами (у
неподвижной и подвижной опоры).
Игры на воде
Бег
8
мин.
Преодоление
препятствий. Чередование бега и
ходьбы (100 м бег, 70 м ходьба). Игра
«Перебежка с выручкой». Развитие
выносливости. Измерение роста,

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

веса, силы

23

Плавание

Кроссовая
подготовка.

24

25

26

Плавание

27

28

29

гимнастика
Плавание

30

31

гимнастика

32

Бег
5
мин.
Преодоление
препятствий. Чередование бега и
ходьбы (100 м бег, 70 м ходьба). Игра
«Перебежка с выручкой». Развитие
выносливости.
Выполнение
основных движений с различной
скоростью
1
Кроль на спине. Движения ногами (у
неподвижной и подвижной опоры).
Игры на воде.
1
Бег
5
мин.
Преодоление
препятствий. Чередование бега и
ходьбы (100 м бег, 70 м ходьба). Игра
«Перебежка с выручкой». Развитие
выносливости.
Выполнение
основных движений с различной
скоростью
Кросс 1 км. Игра «Гуси-лебеди».
Развитие выносливости. Выявление
работающих групп мышц
Кроль на спине. Движения ногами (у
неподвижной и подвижной опоры).
Игры на воде
Выполнять команды: «Шире шаг!»,
«Чаще шаг!», «Реже!», «На первыйвторой рассчитайся!». Перекаты и
группировка с последующей опорой
руками за головой. 2–3 кувырка
вперед.
ОРУ.
Игра:
«Что
изменилось?».
Развитие
координационных
способностей.
Инструктаж по ТБ
Выполнять команды: «Шире шаг!»,
«Чаще шаг!», «Реже!», «На первыйвторой рассчитайся!». Перекаты и
группировка с последующей опорой
руками за головой. 2–3 кувырка
вперед.
ОРУ.
Игра
«Что
изменилось?».
Развитие
координационных способностей
Кроль на спине. Движения ногами
(без опоры). Движения руками
Выполнять команды: «Шире шаг!»,
«Чаще шаг!», «Реже!», «На первыйвторой рассчитайся!». Перекаты и
группировка с последующей опорой
руками за головой. 2–3 кувырка
вперед.Стойка на лопатках. Мост из
положения лежа на спине. ОРУ. Игра
«Что
изменилось?».
Развитие
координационных способностей
Выполнять команды: «Шире шаг!»,
«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-

1

1

1

1

1
1

1
1

Плавание

33

34

35
гимнастика
36
Плавание

37

38

гимнастика
39
Плавание

40
гимнастика

второй рассчитайся!». Перекаты и
группировка с последующей опорой
руками за головой. 2–3 кувырка
вперед. Стойка на лопатках. Мост из
положения лежа на спине. ОРУ. Игра
«Совушка».
Развитие
координационных способностей
Кроль на спине. Движения ногами
(без опоры). Движения руками
Выполнять команды: «Шире шаг!»,
«Чаще шаг!», «Реже!», «На первыйвторой рассчитайся!». Перекаты и
группировка с последующей опорой
руками за головой. 2–3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на спине. ОРУ. Игра
«Совушка». Развитие координационных способностей
Построение
в
две
шеренги.
Перестроение из двух шеренг в два
круга. Вис стоя и лежа. Вис на
согнутых руках. Подтягивание в
висе. ОРУ с предметами. Развитие
силовых способностей
Кроль на спине. Согласование
движений рук, ног и дыхания (с
подвижной опорой и без опоры).
Соскоки в воду ногами вниз, прыжки
Построение
в
две
шеренги.
Перестроение из двух шеренг в два
круга. Вис стоя и лежа. Вис на
согнутых руках. Подтягивание в
висе. ОРУ с предметами. Игра
«Маскировка в колоннах». Развитие
силовых способностей
Построение
в
две
шеренги.
Перестроение из двух шеренг в два
круга. Вис стоя и лежа. Вис на
согнутых руках. Подтягивание в
висе. Упражнения в упоре лежа и
стоя на коленях и в упоре на
гимнастической скамейке. ОРУ с
предметами. Развитие силовых
способностей
Кроль на спине. Согласование
движений рук, ног и дыхания (с
подвижной опорой и без опоры).
Соскоки в воду ногами вниз, прыжки
Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг в два круга.
Вис стоя и лежа. Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе. Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и
в упоре на гимнастической скамейке.

1

1

1

1

1

1

1

1

41

42
Плавание

43

44

гимнастика
45
Плавание

46

47
гимнастика

ОРУ с предметами. Развитие силовых способностей
Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба
приставными шагами по бревну (высота до 1 м). Перелезание через гимнастического коня. Лазание по
наклонной скамейке в упоре стоя на
коленях. Игра «Посадка картофеля».
Развитие координационных способностей
Кроль на спине. Согласование движений рук, ног и дыхания (с подвижной опорой и без опоры). Соскоки в
воду ногами вниз, прыжки
Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба
приставными шагами по бревну (высота до 1 м). Перелезание через гимнастического коня. Лазание по
наклонной скамейке в упоре стоя на
коленях. Игра «Посадка картофеля».
Развитие координационных способностей
Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба
приставными шагами по бревну (высота до 1 м). Перелезание через гимнастического коня. Лазание по
наклонной скамейке в упоре стоя на
коленях. Игра «Посадка картофеля».
Развитие координационных способностей
Кроль на спине. Согласование движений рук, ног и дыхания (с подвижной опорой и без опоры). Соскоки в
воду ногами вниз, прыжки
Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба
приставными шагами по бревну (высота до 1 м). Перелезание через гимнастического коня. Лазание по
наклонной скамейке в упоре лежа,
подтягиваясь руками. Игра «Посадка
картофеля». Развитие координационных способностей
Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба
приставными шагами по бревну (высота до 1 м). Перелезание через гимнастического коня. Лазание по
наклонной скамейке в упоре лежа,
подтягиваясь руками. Игра «Посадка

1

1

1

1

1

1

Плавание

48

картофеля». Развитие координационных способностей
Кроль на груди. Движения ногами (с
неподвижной опорой и без опоры).
1

3 четверть
49

Подвижные
50
игры
на
основе
баскетбола
плавание

51

52

53
Подвижные
игры
на
основе
баскетбола
плавание

54

55

56
Подвижные
игры
на
основе
баскетбола
57
плавание
Подвижные
58
игры
на

Ловля и передача мяча в движении.
Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом.
Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Передал – садись». Развитие координационных способностей
Ловля и передача мяча в движении.
Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом.
Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Передал – садись». Развитие координационных способностей
Кроль на груди. Движения ногами (с
неподвижной опорой и без опоры).
Ловля и передача мяча в движении.
Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом.
Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Передал – садись». Развитие координационных способностей
Ловля и передача мяча на месте в
треугольниках, квадратах. Ведение
на месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Бросок двумя
руками от груди. ОРУ. Игра «Гонка
мячей по кругу». Развитие координационных способностей
Кроль на груди. Движения ногами (с
неподвижной опорой и без опоры).
Ловля и передача мяча на месте в
треугольниках, квадратах. Ведение
на месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Бросок двумя
руками от груди. ОРУ. Игра «Гонка
мячей по кругу». Развитие координационных способностей
Ловля и передача мяча на месте в
треугольниках, квадратах. Ведение
на месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Бросок двумя
руками от груди. ОРУ. Игра «Гонка
мячей по кругу». Развитие координационных способностей
Кроль на груди. Движения ногами и
руками. Игры на воде
Ловля и передача мяча в движении в
треугольниках, квадратах, в круге.

1

1
1

1

1
1

1

1
1
1

основе
баскетбола

59

плавание

60

61

62
Подвижные
игры
плавание

1

63

64

65
Подвижные
игры

Кроль на груди. Движения ногами и
руками. Игры на воде
1
ОРУ в движении. Игры: «Пустое место», «Белые медведи». Эстафеты.
Развитие скоростно-силовых способностей
1
ОРУ в движении. Игры: «Пустое
место», «Белые медведи». Эстафеты.
Развитие
скоростно-силовых
способностей
1

66
плавание
67

68
Подвижные
игры

Кроль на груди. Согласование движений рук, ног и дыхания (с подвижной опорой и без опоры)*
1
ОРУ в движении. Игры: «Пустое место», «Белые медведи». Эстафеты.
Развитие скоростно-силовых способностей
1
ОРУ в движении. Игры: «Пустое
место», «Белые медведи». Эстафеты.
Развитие
скоростно-силовых
способностей
1

69
плавание
Подвижные
игры

Ведение мяча с изменением направления. Бросок двумя руками от
груди. ОРУ. Игра «Кто быстрее».
Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных способностей
Ловля и передача мяча в движении в
треугольниках, квадратах, в круге.
Ведение мяча с изменением направления. Бросок двумя руками от
груди. ОРУ. Игра «Кто быстрее».
Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных способностей
1
Кроль на груди. Движения ногами и
руками. Игры на воде
1
ОРУ в движении. Игры: «Пустое место», «Белые медведи». Эстафеты.
Развитие скоростно-силовых способностей
1
ОРУ в движении. Игры: «Пустое
место», «Белые медведи». Эстафеты.
Развитие
скоростно-силовых
способностей

70

Кроль на груди. Согласование движений рук, ног и дыхания (с подвижной опорой и без опоры)*
1
ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые
медведи». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей
1

71

72
плавание
73

Подвижные
игры

74

75
плавание
76

Подвижные
игры

77

78
плавание

ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые
медведи». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей
Кроль на груди. Согласование движений рук, ног и дыхания (с подвижной опорой и без опоры)*
ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые
медведи». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей
ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые
медведи». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей
Кроль на груди. Согласование движений рук, ног и дыхания (с подвижной опорой и без опоры)*
ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам»,
«Вол во рву». Эстафеты. Развитие
скоростно-силовых способностей
ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам»,
«Вол во рву». Эстафеты. Развитие
скоростно-силовых способностей
Кроль на груди. Согласование движений рук, ног и дыхания (с подвижной опорой и без опоры)*

1

1

1

1

1

1

1

1

4 четверть

Кроссовая
подготовка
плавание

79

Бег 4 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы
(70 м бег, 100 м ходьба). Игра «Салки
на марше». Развитие выносливости.
Инструктаж по ТБ
1

80

1

81

82

Кроссовая
подготовка

плавание

83

84

85

Кроссовая
подготовка

86

Кроль на спине. Обучение старту из
воды
Бег 4 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы
(70 м бег, 100 м ходьба). Игра «Салки
на марше». Развитие выносливости
Бег 4 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы
(80 м бег, 90 м ходьба). Игра «Волк
во рву». Развитие выносливости
Кроль на груди. Обучение старту
прыжком с тумбочки
Бег 4 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы
(80 м бег, 90 м ходьба). Игра «Волк
во рву». Развитие выносливости
Бег 5 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы
(80 м бег, 90 м ходьба). Игра «Перебежка с выручкой». Развитие выносливости

1

1

1
1

1

1

87
плавание

88
Кроссовая
подготовка

89

90
плавание

91

Легкая
атлетика

92

93
плавание
94
Легкая
атлетика

95

96
плавание
97

Легкая
атлетика

плавание

98

99

Совершенствование навыков в овладении техникой способ плавания
кроль на груди и кроль на спине (по
элементам и в целом). Игры на воде*
Бег 5 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы
(100 м бег, 70 м ходьба). Игра «Перебежка с выручкой». Развитие выносливости
Кросс 1 км. Игра «Гуси-лебеди». Развитие выносливости. Выявление работающих групп мышц
Совершенствование навыков в овладении техникой способ плавания
кроль на груди и кроль на спине (по
элементам и в целом). Игры на воде*
Ходьба через несколько препятствий. Круговая эстафета. Бег с максимальной скоростью 60 м. Игра
«Белые медведи». Развитие скоростных способностей
Ходьба через несколько препятствий. Встречная эстафета. Бег с
максимальной скоростью 60 м. Игра
«Белые медведи», «Эстафета зверей». Развитие скоростных способностей
Совершенствование навыков в овладении техникой способ плавания
кроль на груди и кроль на спине (по
элементам и в целом). Игры на воде*
Бег на результат 30, 60 м. Развитие
скоростных способностей. Игра
«Смена сторон»
Прыжок в длину с разбега. Прыжок в
длину с места. Многоскоки. Игра
«Гуси-лебеди». Развитие скоростносиловых качеств
Совершенствование навыков в овладении техникой способ плавания
кроль на груди и кроль на спине (по
элементам и в целом). Игры на воде*
Прыжок в высоту с прямого разбега
с зоны отталкивания. Многоскоки.
Игра «Прыгающие воробушки». Развитие скоростно-силовых качеств
Метание малого мяча с места на
дальность и на заданное расстояние.
Метание в цель с 4–5 м. Игра «Зайцы
в огороде». Развитие скоростно-силовых качеств
Совершенствование навыков в овладении техникой способ плавания

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

100

Легкая
атлетика

101

102
плавание

кроль на груди и кроль на спине (по
элементам и в целом). Игры на воде*
Метание малого мяча с места на
дальность и на заданное расстояние.
Метание набивного мяча. Игра
«Зайцы в огороде». Развитие скоростно-силовых качеств
1
Метание малого мяча с места на
дальность и на заданное расстояние.
Метание набивного мяча, вперед
вверх на дальность и на заданное
расстояние. Игра «Зайцы в огороде».
Развитие скоростно-силовых качеств 1
Совершенствование навыков в овладении техникой способ плавания
кроль на груди и кроль на спине (по
элементам и в целом). Игры на воде* 1
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