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Пояснительная записка
Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования
МБОУ
«СОШ
с.Красное
Знамя»
Аркадакского
муниципального района Саратовской области разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Примерной основной образовательной программы
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Примерных
программ начального общего образования, нормативно-правовых
документов, регламентирующих деятельность Учреждения.
Программа
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования к структуре основной образовательной программы.
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса на ступени начального общего образования и направлена на
формирование общей культуры обучающихся, на их духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
Краткая характеристика Учреждения
МБОУ «СОШ с.Красное Знамя» имеет лицензию на право ведения
образовательной деятельности, серия А №413 выдана 14 сентября 2010
года Министерством образования Саратовской области.
Школа имеет полностью укомплектованный штат педагогических
работников. В начальной школе – 75% первой квалификационной
категории.
Система воспитательной работы в школе ориентирована на
личностное развитие ребенка. Для реализации возможностей
обучающихся в сфере дополнительного образования работает 15 кружков
и секций.
98% школьников отмечают положительное отношение к школе, 96%
- к учителю, 97% - к одноклассникам.
Целью реализации Основной образовательной программы является:
 создание условий для развития и воспитания личности младшего
школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования;
 достижение планируемых результатов в соответствии с
ФГОС начального общего образования.
Задачи реализации основной образовательной программы:
 достижение личностных результатов обучающихся;
 достижение метапредметных результатов обучающихся;
 достижение предметных результатов.
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Программа адресована педагогическому коллективу, обучающимся и
их родителям (законным представителям).
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход.
Основная образовательная программа содержит следующие разделы:
 пояснительная записка;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования;
 учебный план;
 программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования;
 программы учебных предметов, курсов;
 программа
духовно-нравственного
развития,
воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования;
 программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни;
 система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Основная образовательная программа обеспечивает:
 гарантию прав обучающихся на доступное и качественное
образование;
 оптимальные способы организации учебной деятельности и
сотрудничества, познавательной, творческой и коммуникативной
деятельности;
 эффективное использование современных технологий обучения;
 обеспечение условий для самореализации, самоопределения
личности и сохранения здоровья обучающихся;
 использование
современного
материально-технического
обеспечения образовательного процесса;
 информационное и психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса.

Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего
образования
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной
программы отнесены:
• личностные результаты — сформированность положительной «Я –
концепции», опыта самопознания и личностной самооценки;
сформированность основ российской, гражданской идентичности;
начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, красоты,
истины; сформированность мотивации к учению и познанию;
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• метапредметные результаты — освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также система основополагающих элементов научного
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
В школе реализуются: образовательная система «Школа2100».
Она включают в себя предметные программы в рамках учебного плана.
Данная программа обеспечивают соблюдение принципа преемственности
в обучении школьников не только на содержательном уровне, но и на
технологическом. Программа обеспечивает достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования в контексте ФГОС второго поколения.

Личностные результаты
освоения основной образовательной программы
начального общего образования
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Требования ФГОС

Достижение требований

Формирование основ российской гражданской Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, к
идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание
своей
этнической
и
национальной
принадлежности;
формирование
ценностей
многонационального
российского
общества;
становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций
Формирование
целостного,
социально
ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий. Формирование
уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов
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
эмоционально-нравственной
отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других
людей
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций

Формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям
6

своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с
родными, друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и
какие традиции являются для тебя родными и почему? Что
обозначает для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?
Знает и с уважением относится к Государственным символам
России.
Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявлять эти
чувства в добрых поступках.
Ученик воспринимает планету Земля как общий дом для многих
народов, принимает как данность и с уважением относится к
разнообразию народных традиций, культур, религий.
Выстраивает отношения, общение со сверстниками несмотря на
национальную принадлежность, на основе общекультурных
принципов, уважать иное мнение историю и культуру других
народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания.
Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном
коллективе,
в
коллективах
групп
продлённого
дня,
дополнительного образования,
во временных творческих
группах…
Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как
интеллектуального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для
чего он учится, отражают учебную мотивацию. Ученик активно
участвует в процессе обучения, выходит на постановку
собственных образовательных целей и задач.
Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего он
это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными
нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу». Осуществляет
добрые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат
дела, в случае неудачи «не прячется» за других.
Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает
потребность в «прекрасном», которое выражается в удержании
критерия «красиво» (эстетично),
в отношениях к людям, к
результатам труда…
Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в
языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти
нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей.
Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим,
эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных
и близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране,…
Ученик позитивно участвует в коллективной и групповой работе
учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми,
соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения (обращение, вежливые слова). В
ситуации
конфликта
ищет
пути
его
равноправного,
ненасильственного преодоления,
терпим к другим мнениям,
учитывает их в совместной работе.
Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается
здорового режима дня, активно участвует в физкультурнооздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к творческому
труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к
результатам своего и чужого труда.

Метапредметные результаты
освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Требования ФГОС
Овладение способностью принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления.
Освоение способов решения проблем творческого и
поискового характера.

Формирование умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения
результата.

Формирование
умения
понимать
причины
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха
Освоение начальных форм познавательной и личностной
рефлексии
Использование
знаково-символических
средств
представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
Умение работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета
Активное использование речевых средств и средств
информационных и коммуникационных технологий (далее
– ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач
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Достижение требований
Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои
действия с этой задачей, ищет способ её решения,
осуществляя пробы.
Ученик осуществляет отбор источников информации для
поиска нового знания. Самостоятельно отбирает для
решения предметных учебных задач необходимые
словари, энциклопедии, справочники, электронные диски;
сопоставляет и отбирает информацию, полученную из
различных источников (словари, энциклопедии,
справочники, Интернет, компетентные люди –
библиотекарь, учитель старших классов, …), выделяет
главное (различает главное и второстепенное), фиксирует
в виде текста, таблиц, схем.
Ученик намечает действия при работе в паре, составляет
простой план действий при написании творческой работы,
создании проектов.
В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и
определяет степень успешности выполнения своей работы
и работы всех, исходя из имеющихся критериев, может
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в
ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта может дать обоснованную
оценку его результатов.

Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины
своего неуспеха и находить способы выхода из этой
ситуации.
Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне
удалось? Что не удалось? И почему?
Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее
(удобнее, подходит или нет) и почему? …
Ученик может перевести в устный текст данные из
таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или
достроить их, использовать эти средства для записи
текстовой информации. Активно использует модели при
анализе слов, предложений, при решении математических
задач…

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого
этикета и правила устного общения (обращение, вежливые
слова). Может решать разные коммуникативные задачи,
адекватно используя имеющиеся у него языковые средства
(просьба, отказ, поздравление, доказательство…)
Умеет презентировать результаты своей деятельности, в
том числе средствами ИКТ.

Использование различных способов поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном
пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе
умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим
сопровождением;
соблюдать
нормы
информационной избирательности, этики и этикета
Овладение навыками смыслового чтения текстов
различных стилей и жанров в соответствии с целями и
задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах

Овладение логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения
к известным понятиям
Готовность слушать собеседника и вести диалог;
готовность признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий
Определение общей цели и путей ее достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих
Готовность
конструктивно
разрешать
конфликты
посредством учета интересов сторон и сотрудничества
Овладение начальными сведениями о сущности и
особенностях
объектов,
процессов
и
явлений
действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета
Овладение базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и
отношения между объектами и процессами
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Ученик умеет использовать компьютерную технику для
решения поисковых задач, в том числе умеет вводить текст
с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать
изображения, звуки,
готовить своё выступление и
выступать
с
аудио-,
видеои
графическим
сопровождением; при этом от соблюдает нормы
информационной избирательности, этики и этикета.

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений
разных стилей и жанров. Ученик адекватно использует
речь и речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач в практической
деятельности и повседневной жизни, он может составлять
тексты в устной и письменной форме на определённую
тему с использованием разных типов речи: описание,
повествование, рассуждение.
На изученном предметном материале предъявляет
овладение логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения
к известным понятиям
Ученик умеет вести диалог, учитывая разные мнения;
умеет договариваться и приходить к общему решению;
умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в
высказывании; умеет доказательно формулировать
собственное мнение.

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по
постановке общей цели и путей её достижения, умеет
договариваться о распределении функций и ролей при
работе в паре, в творческой группе; умеет осуществлять
взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
Ученик проявляет готовность к решению конфликта
посредством учета интересов сторон и сотрудничества,
стремиться к координации различных позиций при работе
в паре.
Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о
сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности в соответствии с содержанием
конкретных учебных предметов.

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и
межпредметных понятий, отражающих существенные
связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты освоения
основной образовательной программы
начального общего образования.
Филология
Русский язык. Родной язык:
1)
формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания;
2)
понимание обучающимися того, что язык представляет собой
явление национальной культуры и основное средство человеческого
общения, осознание значения русского языка как государственного языка
Российской Федерации, языка межнационального общения;
3)
сформированность позитивного отношения к правильной
устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской
позиции человека;
4)
овладение первоначальными представлениями о нормах
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5)
овладение учебными действиями с языковыми единицами и
умение использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
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 мире, российской истории и культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно9

популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих
речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и
реречевого поведения;
2) освоение
начальных
лингвистических
представлений,
необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной
речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы.
Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний для описания
и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки
их количественных и пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи,
измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления
данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических
знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4)
умение выполнять устно и письменно арифметические
действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи,
умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие
алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические
фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками,
совокупностями,
представлять,
анализировать
и
интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной
грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
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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 причинноследственные связи в окружающем мире.
Основы духовно-нравственной культуры народов России:
1)
готовность к нравственному самосовершенствованию,
духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной
морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных
отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике,
о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России;
5) первоначальные представления об исторической роли
традиционных религий в становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать
согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.

Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе
на материале художественной культуры родного края, эстетического
отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в
художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии,
анализе и оценке произведений искусства;
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4) овладение элементарными практическими умениями и
навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке,
живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в
специфических формах художественной деятельности, базирующихся на
ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.).
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли
музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии
человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на
материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к
музыкальному произведению;
4) использование
музыкальных
образов
при
создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении
вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире
профессий и важности правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной
культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
3)
приобретение навыков самообслуживания; овладение
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение
правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого
решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач;
5) приобретение
первоначальных
навыков
совместной
продуктивной
деятельности,
сотрудничества,
взаимопомощи,
планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания
предметной и информационной среды и умений применять их для
выполнения учебно-познавательных и проектных художественноконструкторских задач.
Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении
физической культуры для укрепления здоровья человека (физического,
социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие
12

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и
социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости).
Содержание обучения и требования к планируемым результатам
конкретизируются в программах учебных курсов:
1) «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная
школа. 1—4 классы. Учебно-методический комплект «Планета
знаний», АСТ, Астрель, 2010

Учебный план начального общего образования
Учебный план начального общего образования для 1-х классов
составлен на основе следующих нормативных документов:
 Федеральный государственный стандарт начального общего
образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован
Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);
 СанПиН,
«Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» .
 Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);
 Устав школы.
В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного
плана на первой ступени общего образования формируются базовые
основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:
• закладывается основа формирования учебной деятельности
ребёнка — система учебных и познавательных мотивов, умение
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
• формируются универсальные учебные действия;
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся,
их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности
ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы
нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими людьми.
Содержание образования на этой ступени реализуется за счёт
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому
учебному предмету.
13

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной
части и части, формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав
обязательных учебных предметов: «Русский язык», «Литературное
чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир»,
«Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая
культура», - и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения. Обязательная часть базисного учебного плана отражает
содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших
целей современного начального образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся;
 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся (раннее изучение предмета «Информатики»).
Учебный план ориентирован на четырехлетний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели;
Продолжительность урока для 1-го класса – 35 минут. Учебная неделя –
пятидневная. Продолжительность каникул в течение учебного года не
менее 37 календарных дней в учебном году и не менее 8 недель летом.
Учебный план
Предметные
области

предметы

Обязательная часть
Русский язык
Филология
Литературное
чтение

Математика и
информатика
14

Иностранный
язык
Математика

Количество часов в неделю
1 кл

2 кл.

3 кл

4 кл.

5

5

5

5

4

4

4

4

0

2

2

2

4

4

4

4

Обществознан
ие и естествознание

Окружающий
мир

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России
Искусство

Основы духовнонравственной
культуры
народов России

2

2

-

--

2

--

1

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

1

1

1

1

1
3

1
3

1
3

1
3

21
-

22

22
2

Технология
Физическая
культура
ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая недельная
нагрузка

21

2
25

25

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
у обучающихся на ступени начального общего образования
Введение
В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся
мире, государством взят курс на обновление российского образования.
Школа как важный социальный институт должна помочь становлению
личности, обладающей такими
важнейшими качествами как
инициативность, способность творчески мыслить и находить
нестандартные решения, выбирать профессиональный путь, готовность к
самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым пунктом
президентской инициативы «Наша Новая школа» является переход на
новые образовательные стандарты, содержащие требования к
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образовательным программам, к результатам образования, к условиям,
которые должны быть созданы для достижения этих результатов.
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)
ставят перед учительством задачу формирования «универсальных учебных
действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к
саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём
сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При
этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от
соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными
действиями самих учащихся»*. В связи с этим особую важность
приобретает
учебно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса.
Цель программы формирования универсальных учебных действий:
обеспечить системный подход к формированию метапредметных умений
средствами УМК, используемых в сокращенное название общеобразовательного
учреждения.
Программа формирования универсальных учебных действий
конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра
содержания образования.
Задачи программы†:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных
действий;
 выявить в содержании предметных линий УМК (перечень УМК,
используемых в ОУ) универсальные учебные действия и определить
условия их формирования в образовательном процессе и жизненно
важных ситуациях.
Программа
формирования универсальных учебных действий
содержит:
1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.
*

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к
мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.];
под ред. А.Г. Асмолова. — М. : Просвещение, 2008. — 151 с.
†
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2. Характеристика
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
3. Формирование универсальных учебных действий средствами
используемых УМК.
4. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий.
5. Описание преемственности программы формирования универсальных
учебных действий по ступеням общего образования.

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени
образования
Ценностные ориентиры содержания начального образования
определяются
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом и общими представлениями о современном выпускнике
начальной школы.
1. Формирование основ гражданской идентичности личности,
включая:
— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю;
— осознание ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий;
— отказ от деления на «своих» и «чужих»;
— уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития способности
учащихся к общению, кооперации, сотрудничеству, включая:
— доброжелательность, доверие и внимание к людям,
— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто
в ней нуждается;
— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учетом позиций всех участников.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческой нравственности и гуманизма:
— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и
коллектива и стремление следовать им;
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— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств —
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на
основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию:
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности, мотивов познания и творчества;
— формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности
личности как условия ее самоактуализации:
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного
отношения к себе;
— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их
оценивать;
— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их
результаты;
— целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей;
— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах
своих возможностей.*
ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые на
ступени начального общего образования.
Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного
разными
национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять,
реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все
ценности.
Дар слова — как возможность получать знания, общаться.
*

Программа формирования универсальных учебных действий
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Ценность природы — осознание себя частью природного мира.
Бережное отношение к природе как к среде обитания и выживания
человека, как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её
совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой
передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется
взаимопомощь и взаимоподдержка.
Ценность добра — как проявление высших человеческих
способностей — любви, сострадания и милосердия.
Ценность познания мира — ценность научного знания, разума,
осуществление стремления человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в
соответствие с идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир».
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной
деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных
ценностей.
Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения
и поступки в рамках норм, правил, законов общества.
Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной
зрелости человека, выражающееся в осознанном желании служить
Отечеству.
Современный выпускник начальной школы — это человек:
 любознательный, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться;
 любящий родной край и свою страну;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои
поступки перед семьей и школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
умеющий высказать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа
жизни для себя и окружающих.
2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий*
*

ФГОС
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают
ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида
личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между
целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и
какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных
ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают
обучающимся умение организовывать свою учебную деятельность.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных
целей с учётом конечного результата; составление плана и
последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня
усвоения знаний, его временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от
эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в
план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия
и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся,
учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже
усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
оценка результатов работы;
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• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и
преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают:
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и
решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение
рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в
устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса
и результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения
в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных жанров;
• определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация и восприятие разных текстов художественного,научнопопулярного, публицистического и официально-делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
знаково-_символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в
модель, где выделены существенные характеристики объекта
(пространственно-графическая
или
знаково-символическая),
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную.
Логические универсальные действия:
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• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,
классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные
универсальные
учебные
действия
обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей,
партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в
диалог;
участвовать
в
коллективном
обсуждении
проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками
— определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы,
поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта,
принятие решения и его реализация;
• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий
партнера и своих собственных;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
22

Универсальные учебные действия представляют собой целостную
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного
действия определяется его отношением с другими видами учебных
действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают
развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности,
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе,
отношений к себе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Характеристика результатов формирования УУД в начальной
школе
на разных этапах обучения по УМК «Школа 2100»

1 класс

Класс Личностные УУД
1. Воспринимать
объединяющую роль
России как государства,
территории проживания и
общности языка.
Соотносить понятия
«родная природа» и
«Родина».
2. Проявлять уважение к
своей семье, ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержку членов
семьи и друзей.
3. Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям
других людей; нравственному содержанию
поступков.
5. Выполнять правила
личной гигиены,
безопасного поведения
в школе, дома, на улице,
в общественных местах.
6. Внимательно
относиться к красоте
окружающего мира,
произведениям искусства.
7. Адекватно
воспринимать оценку
учителя.
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Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУ

1. Организовывать свое
рабочее место под руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы с заданным эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления
в свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).
4. В сотрудничестве с
учителем определять
последовательность
изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного
листа».

1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий, используя
справочные материалы
учебника (под
руководством учителя).
3. Понимать информацию,
представленную в виде
текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее
и различие.
5. Группировать,
классифицировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков, по заданным
критериям.

1. Соблюдать простейшие нормы речевого
этикета: здороваться,
прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с
товарищами при
выполнении заданий в
паре: устанавливать и
соблюдать очерёдность
действий, корректно
сообщать товарищу об
ошибках.
4.Участвовать в
коллективном обсуждении учебной
проблемы.
5. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми для реализации
проектной деятельности
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2 класс

1. Воспринимать
Россию как многонациональное государство, русский язык как
средство общения.
Принимать необходимость изучения
русского языка гражданами России любой
национальности.
2. Проявлять уважение
к семье, традициям
своего народа, к своей
малой родине, ценить
взаимопомощь и взаимоподдержку членов
общества.
3. Принимать учебные
цели, проявлять желание учиться.
4. Оценивать свои
эмоциональные реакции, ориентироваться в
нравственной оценке
собственных поступков.
5. Выполнять правила
этикета. Внимательно и
бережно относиться к
природе, соблюдать
правила экологической
безопасности.
6. Внимательно относиться к собственным
переживаниям, вызванным восприятием
природы, произведения
искусства.
7. Признавать
собственные ошибки.
Сопоставлять собственную оценку своей
деятельности с оценкой
её товарищами,
учителем
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1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
5. Следовать при
выполнении заданий
инструкциям учителя и
алгоритмам, описывающем
стандартные учебные
действия.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7. Корректировать
выполнение задания.
8. Оценивать выполнение
своего задания по
следующим параметрам:
легко или трудно
выполнять, в чём
сложность выполнения.

1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Самостоятельно
осуществлять поиск
необходимой
информации для
выполнения учебных
заданий в справочниках,
словарях, таблицах,
помещенных в
учебниках.
3. Ориентироваться в
рисунках, схемах,
таблицах,
представленных в
учебниках.
4. Подробно и кратко
пересказывать
прочитанное или
прослушанное,
составлять простой план.
5. Объяснять смысл
названия произведения,
связь его с содержанием.
6. Сравнивать и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям; находить
закономерности,
самостоятельно
продолжать их по
установленному правилу.
7. Наблюдать и
самостоятельно делать
простые выводы.
8. Выполнять задания по
аналогии

1. Соблюдать в
повседневной жизни
нормы речевого
этикета и правила
устного общения.
2.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное; понимать
тему высказывания
(текста) по
содержанию, по
заголовку.
3.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
4. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
реагировать на
реплики, задавать
вопросы, высказывать
свою точку зрения.
5. Выслушивать
партнера,
договариваться и
приходить к общему
решению, работая в
паре.
6. Выполнять
различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

3 класс

1. Воспринимать
историко-географический образ России
(территория, границы,
географические особенности, многонациональность, основные
исторические события;
государственная
символика, праздники,
права и обязанности
гражданина.
2. Проявлять уважение
к семье, к культуре
своего народа и других
народов, населяющих
Россию.
3. Проявлять положительную мотивацию и
познавательный интерес к учению, активность при изучении
нового материала.
4. Анализировать свои
переживания и поступки. Ориентироваться в
нравственном содержании собственных
поступков и поступков
других людей.
Находить общие
нравственные категории в культуре разных
народов.
5. Выполнять основные
правила бережного
отношения к природе,
правила здорового
образа жизни на основе
знаний об организме
человека.
6. Проявлять эстетическое чувство на
основе знакомства с
разными видами искус-
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1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
соотносить свои действия с
поставленной целью.
4. Составлять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
5. Осознавать способы и
приёмы действий при
решении учебных задач.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7. Оценивать правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями
или на основе различных
образцов и критериев.
8. Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
9. Осуществлять выбор под
определённую задачу
литературы, инструментов,
приборов.
10. Оценивать собственную
успешность в выполнения
заданий

1. Ориентироваться в
учебниках: определять,
прогнозировать, что будет освоено при изучении
данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор
заданий под определённую задачу.
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди словарей, энциклопедий, справочников в
рамках проектной деятельности.
3. Извлекать информацию, представленную в
разных формах (текст,
иллюстрация таблица,
схема, диаграмма, экспонат, модель и др.)
Использовать преобразование словесной информации в условные модели
и наоборот. Самостоятельно использовать
модели при решении
учебных задач.
4. Предъявлять результаты работы, в том числе
с помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать, группировать,
устанавливать причинноследственные связи (на
доступном уровне).
6. Выявлять аналогии и
использовать их при
выполнении заданий.
7. Активно участвовать в
обсуждении учебных

1. Соблюдать в
повседневной жизни
нормы речевого
этикета и правила
устного общения.
2.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное, задавать
вопросы, уточняя
непонятое.
3.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
4. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
точно реагировать на
реплики, высказывать
свою точку зрения,
понимать
необходимость
аргументации своего
мнения.
5. Критично относиться
к своему мнению,
сопоставлять свою
точку зрения с точкой
зрения другого.
6. Участвовать в работе
группы (в том числе в
ходе проектной
деятельности),
распределять роли,
договариваться друг с
другом, учитывая
конечную цель.
Осуществлять
взаимопомощь и
взаимоконтроль при
работе в группе.

4 класс

ства, наблюдениями за
природой.
7. Сопоставлять самооценку собственной
деятельности с оценкой
ее товарищами,
учителем.
1. Проявлять чувство
сопричастности с
жизнью своего народа
и Родины, осознавать
свою гражданскую и
национальную принадлежность. Собирать и
изучать краеведческий
материал (история и
география края).
3. Ценить семейные
отношения, традиции
своего народа. Уважать
и изучать историю России, культуру народов,
населяющих Россию.
4. Определять личностный смысл учения;
выбирать дальнейший
образовательный
маршрут.
5. Регулировать свое
поведение в соответствии с познанными
моральными нормами
и этическими требованиями.
Испытывать эмпатию,
понимать чувства других людей и сопереживать им, выражать свое
отношение в конкретных поступках.
6. Ответственно относиться к собственному
здоровью, к окружающей среде, стремиться
к сохранению живой
природы.
7. Проявлять эстетическое чувство на
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заданий, предлагать
разные способы выполнения заданий,
обосновы-вать выбор
наиболее эффективного
способа действия

1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать свои действия
для реализации задач,
прогнозировать
результаты, осмысленно
выбирать способы и
приёмы дейст-вий,
корректировать работу по
ходу выполнения.
2. Выбирать для выполнения определённой задачи
различные средства: справочную литературу, ИКТ,
инструменты и приборы.
3.Осуществлять итоговый и
пошаговый контроль
результатов.
4. Оценивать результаты
собственной деятельности,
объяснять по каким критериям проводилась оценка.
5. Адекватно воспринимать
аргументированную критику ошибок и учитывать её в
работе над ошибками.
6. Ставить цель собственной познавательной
деятельности (в рамках
учебной и проектной деятельности) и удерживать
ее.
7. Планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной
деятельности) с опорой на
учебники и рабочие
тетради.
8. Регулировать своё
поведение в соответствии с

1. Ориентироваться в
учебниках: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного
раздела; определять круг
своего незнания,
осуществлять выбор
заданий, основываясь на
своё целеполагание.
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения
незнакомого материала.
3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных
источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать, сравнивать, группировать
различные объекты,
явления, факты; устанавливать закономерности и
использовать их при
выполнении заданий,
устанавливать причинноследственные связи,
строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы и
осваивать новые приёмы,
способы.
5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию, преобразовывать её, представлять

1. Владеть диалоговой
формой речи.
2.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других художественных и научно-популярных книг, понимать
прочитанное.
3. Оформлять свои
мысли в устной и письменной речи с учетом
своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
4. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое
в высказывании собеседника; отстаивать
свою точку зрения,
соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью
фактов и дополнительных сведений.
5. Критично
относиться к своему
мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию
с иной пози-ции.
Учитывать разные
мнения и стремиться к
координации различных позиций при работе в паре. Договариваться и приходить к
общему решению.
6. Участвовать в работе
группы: распределять

основе знакомства с
художественной культурой.
8. Ориентироваться в
понимании причин
успешности/неуспешно
сти в учебе

познанными моральными
нормами и этическими
требованиями.
9. Планировать собственную деятельность,
связанную с бытовыми
жизненными ситуациями:
маршрут движения, время,
расход продуктов, затраты
и др.

информацию на основе
схем, моделей, таблиц,
гистограмм, сообщений.
6. Составлять сложный
план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций.

обязанности, планировать свою часть работы; задавать вопросы,
уточняя план действий;
выполнять свою часть
обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель;
осуществлять само-,
взаимоконтроль и
взаимопомощь.
7. Адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникативных
задач

3. Формирование универсальных учебных действий
средствами используемых УМК «Школа 2100»
1) УМК «Школа 2100». Формирование универсальных учебных действий
является целенаправленным, системным процессом, который реализуется
через все предметные области УМК «Школа 2100» и внеурочную
деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК «Школа 2100»
обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и
предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов
к организации учебной и внеурочной деятельности.
Русский язык
Литературное
чтение
Немецкий
язык

Структурные элементы учебников
(базовая и вариативная часть,
маршрутный лист, проверочные и
тренинговые листы, справочное
бюро)

Окружающий
мир
Типовые сквозные задания
Основы
(информационный поиск, работа в
духовнопаре, творческие, дифференцированные
нравственной задания, интеллектуальный марафон)
культуры и
светской
этики
Изобразитель
ное искусство
Музыка

Формы организации учебной и
внеурочной деятельности (работа в паре,

Универсальные учебные действия
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Предметные линии

Математика

Формирование универсальных учебных действий в образовательном
процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
Личностные универсальные учебные действия.
Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и
«Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской
идентичности личности школьника (патриотическое воспитание, чувства
уважения и любви к родному языку, к народу — создателю этого языка, чувства
сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географическими
особенностями России, основными историческими событиями, культурой
народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав и
обязанностей граждан России).
Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики
(развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об
исследователях, ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет
сформировать
представление
о
трудовой
предметно-преобразующей
деятельности человека.
Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет
формировать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины,
стыла, совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к
людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность
сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь
между поступками и их последствиями.
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Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет
формировать представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание
необходимости бережного отношения к природе и людям.
С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных
отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса,
самому образовательному процессу, объектам познания, результатам
образовательной деятельности и т.д.
Регулятивные универсальные учебные действия
УМК «Планета знаний» предоставляет большие возможности для
формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их
формировании играет общая структура всех учебников комплекта. Маршрутные
листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи,
стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать
учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить
рефлексию и постановку задач.
Для формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Планета
знаний» разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые
есть как в учебнике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют
учащимся самостоятельно определить уровень усвоения ими той или иной
предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить
выявленные пробелы в знаниях.
В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по
темам, близким к учебным. В учебниках предложено много направлений для
проектной деятельности по темам, близким к учебным. В ходе проектной
деятельности формируются умения ставить цель, удерживать ее и планировать
шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на разработанные в
рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для
самостоятельного заполнения учащимися.
Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и
система заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются задания на
самопроверку результата, оценку результата, коррекцию (Найди и исправь
ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются задания, нацеленные на
оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания,
обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений,
планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие
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элементы исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами чисел,
операций арифметических действий, зависимостей между величинами).
Структура изложения содержания учебного материала в учебниках
(маршрутные листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная
деятельность, «интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания»,
«творческие задания», «информационный поиск», тренинговые и проверочные
задания, разворот учебника — урок)
позволяет строить урок с учетом
индивидуальной траектории развития каждого ребенка и
организовывать
учебную деятельность так, что дети получают возможность учиться:
— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в
соответствии с ней;
— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
— различать способ и результат действия;
— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы.
Познавательные универсальные учебные действия
Содержание учебников УМК «Школа 2100» нацелено на формирование
познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и логических).
Благодаря
широкому
включению
в
учебники
разнообразного
дополнительного материала (развороты истории и конкурсные задачи по
математике, картинная галерея в литературном чтении, исторические справки о
происхождении слов русского языка, опыты и элементы исследования в
окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность.
Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию
умений находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться
словарями и справочниками.
Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в
русском языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на
формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать
высказывания в устной речи и записывать основные положения своего
сообщения.
Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение
моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения
задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при организации
вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов
арифметических действий, а также на формирование умения выполнять
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вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее
эффективный способ вычислений.
Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют
формированию способностей к выделению существенных и несущественных
признаков объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации.
Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод;
объедини в группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты
думаешь, почему и т.д.
Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду
для формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность
для выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями.
Предоставление права выбора даётся и в дифференцированных и в творческих
заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и выхода детей в
собственную деятельность.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Школа 2100»
обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся.
Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в
курсе русского языка, который решает задачи свободного владения языком во
всех жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, использования
информации, овладения основными видами речевой деятельности: умению
слушать, читать, говорить, писать.
Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об
изучении русского языка как родного на деятельностной системнокоммуникативной основе. В курсе русского языка коммуникативная цель
обучения становится одной из ведущих. Задача изучения системы языка не
снимается, а становится более актуальной, так как возрастает потребность в
осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой задачи.
При этом речевое общение способствует реализации и других функций языка и
речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др.
Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на
развитие внимания к чувствам персонажей, сочувствия и симпатии, способствует
воспитанию качеств учащихся, необходимых при общении с другими.
Организация работы в паре и работа над коллективными проектами
нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и
на формирование коммуникативных: умение договариваться с партнером,
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распределять роли, устанавливать очередность действий, находить общее
решение.
С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать
собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к
общему мнению, задавать вопросы.
Учебники по всем предметным линиям УМК «Школа 2100» обеспечивают
формирование
информационной
грамотности
учащихся:
работу
с
информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица,
диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение
существенной информации из различных источников. Одним из часто
встречающихся заданием в учебниках УМК «Школа 2100» является
«информационный поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно
находить информацию, работать с различными источниками. В первом классе,
это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым,
этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что
взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником
информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться
с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами,
схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и
дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью
фотоаппарата, аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр деятельности с
информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора
информации, определение источников информации, получение информации и
анализ её достоверности, структурирование информации в соответствии с планом
проекта, обработка информации и её представление). В русском языке особую
роль играет материал под значком «ключик». Информация «ключика» часто
носит пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет тот языковой факт,
который не изучался, но присутствует в упражнении.
Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках
курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным,
поиск дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты
истории). Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют
уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят учащихся к
самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как для
учебных целей, так и для проектной деятельности.
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Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных
действий, каждый из предметов УМК «Планета Знаний» вносит свой особый
вклад для решения этих задач.
«Русский язык» (авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.) в системе УМК
«Школа 2100» реализует познавательную и социокультурную цели.
Познавательная цель связана с представлением научной картины мира, которая
находит своё отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными
положениями науки о языке, формированием логического и абстрактного
мышления учащихся. Социокультурная цель включает формирование
коммуникативной компетентности учащихся, навыков грамотного письма как
показателя общей культуры человека, развитие творческих способностей
учащихся.
«Литературное чтение» (авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.) обеспечивает
осмысленную, творческую
деятельность, освоение идейно-нравственного
содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия
учащихся. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы
является трансляция духовного нравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих
нравственное значение поступков «героев» литературных произведений.
«Математика» (авторы Демидова Т.Е., КозловаС.А..) выступает как
основа развития познавательных действий, в первую очередь логических,
включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по
задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка
на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных
условий, комбинирование данных, формирование элементов системного
мышления, выработка вычислительных навыков, формирование общего приёма
решения задач как универсального учебного действия. Особое значение данный
предмет имеет для развития пространственных представлений учащихся как
базовых для становления пространственного воображения, мышления.
Особое значение предмета «Окружающий мир» (автор Вахрушев А.А..)
заключается в формировании у детей целостного системного представления о
мире и месте человека в нём, освоении универсальных способов действия при
изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, формулировка
выводов). В основу интеграции знаний по курсу положено единство системы
«природа – человек – общество».
«Технология» (авторы Куревина О.А., Лутцева Е.А...) обеспечивает
возможность учащимся действовать не только в плане представления, но и в
реальном материальном плане совершать наглядно видимые преобразования;
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возможность организации совместной продуктивной деятельности и
формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет
добиваться максимально четкого отображения в речи детей состава полной
ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, так
и после (рефлексия действий и способов).
«Музыка» (авторы Усачёва В.О., Шкаляр Л.В..) обеспечивает среду
формирования духовно-нравственной культуры личности на основе культурноисторических и национально-культурных традиций России, формирование
опыта музыкально-творческой деятельности.
«Изобразительное искусство» (авторы Куревина О.А., Ковалевская Е.Д..)
вносит особый вклад в духовно-нравственное, эстетическое воспитание
учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с жанрами и
видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и
зарубежных живописцев, графиков, скульпторов, национально-культурными
традициями народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой,
знаменитыми художественными музеями и картинными галереями мира.
Взаимосвязано с другими предметами (окружающий мир, музыка, литературное
чтение, технология) формирует умение видеть прекрасное и создавать его
своими руками.
Организация

учебной

деятельности

учащихся

строится

на

основе

системно-

деятельностного подхода,

который предполагает:
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования –
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира;
 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
— проблемно-диалогическую технологию,
— технологию мини-исследования,
— технологию организации проектной деятельности,
— технологию оценивания образовательных достижений (учебных
успехов).
Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем
предметным линиям УМК «Школа 2100», является постановка перед детьми
вопроса, который предоставляет возможность высказывать противоположные
точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально
выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные
универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и
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других универсальных учебных действий:
регулятивных (постановка и
удержание задач), познавательных (необходимости извлекать информацию,
делать логические выводы и т.п.).
Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся
мини- исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения,
провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.
В учебниках УМК «Школа 2100» по всем предметам и в методических
рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы
групповой работы. Это имеет большое значение для формирования
коммуникативных (умения донести свою позицию до других, понять другие
позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого),
а также для регулятивных универсальных учебных действий (распределить,
скоординировать действия по выполнению задания и др.).
В комплекте учебников «Школа 2100» проектная деятельность выступает как
основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во
внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для
реализации собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной
деятельности учащихся. Проектная деятельность учащихся должна потеснить
традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия,
праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации
мероприятия был педагог.
Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со
своими интересами или предложить свой. Это позволяет создать условия для
достижения как регулятивных метапредметных результатов (постановку целей
деятельности, составление плана действий по достижению результата
творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением
получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин
возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и
познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая
информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники,
электронные диски; сопоставлять и отбирать информацию, полученную из
различных источников: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,
сеть Интернет).
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в
группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом –
презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных
коммуникативных умений (организовывать взаимодействие в группе,
37

прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в
устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать
свою точку зрения, аргументируя ее).
Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов
учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов,
показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)
направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У
учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих
действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки.
Реализацию этой технологии обеспечивают система вопросов и заданий
учебников, специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты,
возможность выбора заданий для проверки своих знаний на Проверочных и
Тренинговых листах, раздел учебников «Справочное бюро». Данная технология
направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных
учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к
личностному развитию ученика.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида
указывается в тематическом планировании. Способы учета уровня их
сформированности — в требованиях к результатам освоения УП по каждому
предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. Результаты
усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при
организации мониторинга их достижения.
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений
учащихся в развитии универсальных учебных действий.

Мониторинг сформированности универсальных учебных
действий
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования предписывает, что «предметом итоговой оценки
освоения обучающимися основной образовательной программы
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начального общего образования должно быть достижение предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, необходимых для
продолжения образования. К результатам индивидуальных достижений
обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения
основной образовательной программы начального общего образования,
относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные
личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,
гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов
учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе
различных мониторинговых исследований»*.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат
итоговой оценке.
Однако текущая (выборочная) оценка
личностных результатов
осуществляется:
1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими
необходимой
компетенцией
в
сфере
психолого-педагогической
диагностики развития личности;
2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов):
— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или
других форм накопительной оценки, используемых в образовательном
учреждении);
— оценка знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на
задания по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру,
основам духовно-нравственной культуры);
— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей
или педагогов и администрации при согласии родителей).
Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования
проводятся специалистами Министерства образования саратовской области на
выпускниках начальной школы.
*

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования. Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373.
39

Внутренняя оценка.
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной
информации – интерпретации результатов педагогических измерений на
основе портфеля достижений (или других форм накопительной оценки,
используемых в образовательном учреждении). Педагог может отследить,
как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень
самостоятельности, и ряд других личностных действий.
Главный
критерий личностного развития – наличие положительной тенденции
развития.
2. Оценка знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений о поступках и действиях людей является также
накопительной.
Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа 2100» по
предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы
духовно-нравственной культуры и светской этики предполагает
включение заданий на знание моральных норм и сформированности
морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа
проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает
освоенность данных учебных действий.
3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим
специальную профессиональную подготовку в области возрастной
психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при
согласии родителей) по вопросам (возможны варианты):
 сформированности внутренней позиции обучающегося;
 ориентация на содержательные моменты образовательного
процесса;
 сформированность самооценки;
 сформированность мотивации учебной деятельности.
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность
воспитательной и образовательной деятельности школы.
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности
личностных, познавательных, коммуникативных учебных действий может
осуществляться на материалах учебников и учебных пособий, входящих в
используемые УМК.
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Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной
системе оценки, в том числе в форме портфолио учащегося. Педагогу
важно на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирать, что
является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная
деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы
стимулировать
учебно-познавательную
деятельность
ребёнка
и
корректировать её. Вместе с тем передавать ребёнку нормы и способы
оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например
разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.),
способствовать выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в
свой портфолио творческие, проектные работы,
ребёнок проводит
рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются,
развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности
и другие личностные и метапредметные действия.
Динамика
образовательных достижений учащихся за период обучения станет
очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1
класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные
страницы), первые творческие работы ребёнка.

ПРОГРАММА«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»(для
четырёхлетней начальной школы)
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и обеспечена УМК:учебниками
«Литературное чтение» для 1-4 кл., рабочими тетрадями и методическимирекомендацими для
учителя (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова и др.).

I. Пояснительная записка
Формирование функционально грамотных людей - одна изважнейших задач
современной школы. Основы функциональнойграмотности закладываются в начальных
классах, где идетинтенсивное обучение различным видам речевой деятельности -чтению
и письму, говорению и слушанию. Поэтому литературноечтение наряду с руским языком
- один из основных предметов всистеме подготовки младшего школьника.
Цель уроков литературного чтения - формирование читательскойкомпетенции
младшего школьника. В начальной школе необходимозаложить основы
формирования грамотного читателя. Грамотныйчитатель - это человек, у которого
есть стойкая привычка к чтению,сформирована душевная и духовная потребность в нем
как средствепознания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникойчтения,
приёмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно
выбирать. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализатекста правильного типа читательской деятельности; одновременноеразвитие
интереса к самому процессу чтения, потребности читать;

41

2) введение

детей
через
литературу
в
мир
человеческих
отношений,нравственно-этических ценностей; воспитание личности со
свободными независимым мышлением; формирование эстетического
вкуса;
3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительноеобогащение
словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие
творческих способностей детей;
4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того,
что делает литературу художественной, - через введениеэлементов анализа
текстов (в том числе средств выразительности) ипрактическое
ознакомление с отдельными теоретико-литературнымипонятиями.
Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводныминтегрированным
курсом «Обучение грамоте», затем в конце учебного года начинается раздельное
изучение литературного чтения и русского языка*.

II. Общая характеристика учебного предмета

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозныелинии развития
учащихся средствами предмета.
Линии, общие с курсом русского языка:
1) овладение
функциональной
грамотностью
на
уровне
предмета(извлечение, преобразование и использование текстовой
информации);
2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и
анализатекстов;
3) овладение умениями, навыками различных видов устной
иписьменной речи.
Линии, специфические для курса «Литературное чтение»:
4) определение
и
объяснение
своего
эмоциональнооценочногоотношения к прочитанному;
5) приобщение к литературе как искусству слова;
6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе,
книгах, писателях.
Для достижения целей обучения и решения поставленных задачиспользуется УМК по
литературному чтению: учебники «Литературное чтение» (1-й класс - «Капельки
солнца»; 2-й класс - «Маленькаядверь в большой мир», в 2-х ч.; 3-й класс - «В одном
счастливом детстве», в 2-х ч.; 4-й класс - «В океане света», в 2-х ч.), а также методические рекомендации для учителя и «Тетради по литературномучтению» для учащихся.
В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки
материала, однако в реализации этого принципаесть свои особенности. Все
учебники объединены внутренней логикой. Суть её заключается в следующем.
Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения,
природу; усваивает нормы отношения к этому миру и поведения, действования в
нем - через стихи и маленькие рассказы современных детских писателей. В 1-м
классе дети читают об игрушках ииграх, о друзьях, родителях и детях, о животных и
природе, узнают,что человек может делать интересные открытия, если научится
вглядываться в окружающий его мир.
Во 2-м классе мир, который открывают для себя дети, расширяется. Читая
произведения фольклора народов России и мира (сказки,былины, загадки, песенки,
* Обучение по «Букварю» и прописям ведётся с сентября до середины марта, затемуроки
литературного чтения проводятся по учебнику «Литературное чтение»(«Капельки солнца»),
авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. В классах читающих детейпереход на «Капельки солнца»
возможен раньше, тогда этот учебник используетсяодновременно с «Букварём». Учебники по
литературному чтению и обучению грамотевыходят в издательстве «Баласс».
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пословицы и поговорки) и авторскиесказки, второклассники как бы выходят в
«единое духовное пространство» и узнают, что мир велик и многообразен и в то же
времяедин. Когда бы и где бы ни жили люди, в произведениях фольклораразных
народов отчётливо видно, что в человеке всегда ценились трудолюбие и
патриотизм, ум и доброта, храбрость и достоинство, силачувств и верность, а
неприятие вызывали леность, скупость, глупость, трусость, зло... Для этого в
учебник специально включены,например, сказки разных народов, имеющие
сходные названия,сюжет, главную мысль.
В 3-м классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения фольклором и современной детской литературой, открываютдля себя мир
литературы во всем его многообразии и читают произведения детской и доступной
«взрослой» литературы разных жанров:рассказы, повести (в отрывках), сказки,
лирические и сюжетные стихотворения, поэму, пьесу-сказку. Здесь находят свою
реализациюпринцип жанрового разнообразия и принцип оптимального соотношения
произведений детской литературы и текстов, вошедших в круг детского чтения из
литературы «взрослой». Произведения, включённые в учебник для 3-го кл., позволяют
показать детяммир литературы во всём его многообразии: классику русской и зарубежной детской литературы, произведения русских писателей и поэтов XX в.,
доступные для детского чтения; современную детскуюлитературу.
В 4-м классе дети получают целостное представление об историирусской детской
литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» это курс русской детской литературыXVII-XXI вв. для уроков литературного
чтения. Тексты расположеныв хронологической последовательности, для того
чтобы у детей возникло первоначальное представление об истории литературы как
процессе, о связи содержания произведения со временем его написания, сличностью
автора
и
его
жизнью,
о
соотношении
конкретно-исторического
и
общечеловеческого. Содержание учебника «В океанесвета», система вопросов и
заданий позволяют повторить и систематизировать прочитанное в 1-4-м классах,
составить представление омногообразии творчества писателей. Так, например, в 1м классе детичитают стихи С.Я. Маршака для малышей, во 2-м классе - его переводы народных песенок и сказки Ивана Франко; в 3-м классе - пьесу, в4-м классе статью-эссе о Михаиле Пришвине, переводы из зарубежной поэтической классики
(Киплинг, Бёрнс). Таким образом, одним изведущих принципов отбора и
расположения материала, помимоназванных выше, является монографический
принцип. За 4 года обучения в начальной школе дети неоднократно обращаются к
произведениям А. Барто, В. Берестова, Е. Благининой, Ю. Владимирова,А. Волкова,
О. Григорьева, В. Драгунского, Б. Заходера, Ю. Коваля,С. Козлова, Ю. Коринца, С.
Маршака, Н. Матвеевой, В. Маяковского,Ю. Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К.
Паустовского, М. Пришвина,А. Пушкина, Г. Сапгира, А. Н. Толстого, Э. Успенского,
Д. Хармса,Г. Цыферова, Саши Чёрного, А. Чехова и др. Они читают их произведения,
написанные в различных жанрах, разнообразные по тематике, предназначенные для
читателей разного возраста. В 4-м класседети видят связь судьбы писателя и его
творчества с историей детской литературы.
Такова внутренняя логика системы чтения.
Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его мотивированностью. Как же
сделать чтение мотивированным? Как реализовать принцип идейно-художественной
значимости для ребёнкатого, что он читает, то есть связать литературу с
жизнью детей, с ихвкусами, интересами, потребностями? В учебниках это
достигаетсяс помощью «сквозных» персонажей и построения системы
уроковлитературного чтения в форме эвристической беседы.
В 1-м классе героями учебника становятся первоклассники Катяи Вова и их друг
Петя Зайцев. Петя младше всех в классе, и друзьяпомогают ему: объясняют,
отвечают на его вопросы, то есть занимают «позицию учителя», которая является
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лучшим способом самомупонять предмет объяснения. Поскольку есть тот, кто «не
понимаетпростых вещей», дети учатся не только читать, но и понятно объяснять,
аргументированно рассуждать, общаться и взаимодействовать. Таким образом,
мотивированными становятся и уроки вежливости, включённые в учебник, и
последовательность разделов, ипорядок расположения текстов внутри них: Петя и
его друзья познают себя и окружающий мир. Естественными становятся и
вопросы,задания, предлагаемые в такой форме: «Как бы вы Пете это объяснили?»,
«Помогите малышу и расскажите...» и т.п.
Во 2-м классе «сквозные герои» учебника - второклассникСаша и сказочный
человечек Афанасий. Афанасий - знаток илюбитель книг, они с Сашей
путешествуют в сказки; Саша задаётАфанасию вопросы, и тот отвечает или
помогает найти ответ, рассказывает, читает весёлые стихи, песенки и считалки,
загадываетзагадки. Таким образом, система уроков литературного чтения во2-м
классе - это игра-путешествие.
В 3-м классе последовательность текстов и тем, в которые ониобъединены,
связаны с жизнью «сквозных персонажей» - третьеклассницы Насти и её родителей.
Настя вместе с папой читает учебник, размышляет, задаёт вопросы. И вместе с
Настей читают идумают ученики.
При составлении учебника для 3-го класса в большей мере, чемво всех остальных,
учитывался принцип актуализации тематики чтения. Тексты, которые читают
дети, связаны с природным иисторическим календарём. Логика системы чтения в
целом, о которой шла речь выше, не позволила реализовать этот принцип одинаково
последовательно во всех книгах, что, с нашей точки зрения,абсолютно оправданно.
В учебнике 4-го класса форма подачи текстов - диалоги постояннодействующих
героев - профессора-литературоведа Николая Александровича Рождественского и
близнецов-четвероклассников Игоряи Оли. С помощью современной машины
времени они путешествуютпо страницам истории русской детской литературы,
видят не толькореалии былого, но и живых писателей, разговаривают с ними,
задаютвопросы. В учебнике содержится обширный дополнительный материал:
биографические сведения о писателях, воспоминания современников, отрывки из
писем и дневников.
Программа предусматривает и организацию самостоятельногодомашнего чтения
детей, и уроки внеклассного чтения, главноеотличие которых состоит в том, что
на этих уроках дети работают не сучебником-хрестоматией, а с детской книгой.
Главная особенностьсистемы внеклассного чтения заключается в том, что дети
читают «врамках учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов
данногораздела, остальные главы из повести, которые не включены в данныйраздел,
и т.д. Так реализуется принцип целостного восприятия художественного
произведения. Уроки внеклассного чтения проводятсяпосле окончания работы над
каждым разделом. Отбор произведений итемы этих уроков - индивидуальное дело
учителя. В конце каждогоучебника приводится примерный список книг для
самостоятельногочтения, которые можно использовать на уроках внеклассного
чтения.
Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения,включённые в учебники,
а также небольшие (от 3-4 до 7-8 предложений) отрывки прозы по выбору учителя. В
случае если количествои объём стихотворений для заучивания наизусть покажутся
учителюслишком большими, дети могут учить одно из 2-3 стихотворений
пособственному выбору.
На уроках литературного чтения ведущей является технологияформирования типа
правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения),
обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников.
Технология включает в себя три этапа работы с текстом.
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I

этап. Работа с текстом до чтения.
1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения).
Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста,
выделение его героев по названию произведения,имени автора, ключевым словам,
предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт.
2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотиваци-онной,
эмоциональной, психологической) готовности учащихся кработе.
II этап. Работа с текстом во время чтения.
1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе,или
чтение-слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в
соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся.
Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксациипервичных
впечатлений, смежных видов искусств - на выбор учителя).
Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием,
эмоциональной окраской прочитанного текста.
2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторноечтение
(всего текста или его отдельных фрагментов). Анализ текста(приёмы:
диалог с автором через текст, комментированное чтение,беседа по
прочитанному, выделение ключевых слов и проч.).
Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части.
3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного.Постановка к
тексту обобщающих вопросов.
Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментамтекста, выразительное
чтение.
III этап. Работа с текстом после чтения.
1. Концептуальная
(смысловая)
беседа
по
тексту.
Коллективноеобсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение
читательскихинтерпретаций (истолкований, оценок) произведения с
авторскойпозицией. Выявление и формулирование основной идеи текста
илисовокупности его главных смыслов.
2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о
личностиписателя. Работа с материалами учебника, дополнительными
источниками.
3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия.
Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесениевидения
художника с читательским представлением.
4. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской
деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмыслениесодержания,
художественной формы).

III. Описание места учебного предметав учебном плане

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
программами начального общего образования предмет«Литературное чтение» изучается
с 1 по 4 класс по четыре класса внеделю (136 ч. в год) или по три часа в неделю (102 ч. в
год). Общийобъём учебного времени составляет 544 часа (обучение в школе с русским
(родным) языком обучения) или 306 часов (обучение в школе снерусским (родным)
языком обучения со второго класса).
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IV. Описание ценностных ориентиров содержания
учебного предмета
Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что
реализуется в отношении к другим людям и к природе.
Ценность добра - направленность на развитие и сохранение жизничерез
сострадание и милосердие как проявление любви.
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современныхпринципов и
правил межличностных отношений.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценностижизни, на
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное
отношение к ней как среде обитания человека,и переживание чувства её красоты,
гармонии, совершенства.Воспитание любви и бережного отношения к природе через
текстыхудожественных и научно-популярных произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии - основа эстетического воспитаниячерез
приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к
гармонии, к идеалу.
Ценность истины - это ценность научного познания как частикультуры
человечества, проникновения в суть явлений, пониманиязакономерностей,
лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления
истины, само познание как ценность - одна из задач образования, в том числе
литературного.
Ценность семьи. Семья - первая и самая значимая для развитиясоциальная и
образовательная среда. Содержание литературногообразования способствует
формированию эмоционально-позитивногоотношения к семье, близким, чувства
любви, благодарности, взаимной ответственности.
Ценность труда и творчества. Труд - естественное условие человеческой жизни,
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии
трудолюбия ребёнка играет его учебнаядеятельность. В процессе её организации
средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность,
целеустремлённость,ответственность, самостоятельность, формируется ценностное
отношение к труду в целом и к литературному труду в частности.
Ценность гражданственности - осознание себя как члена общества, народа,
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и
будущее своей страны. Привитие черезсодержание предмета интереса к своей
стране: её истории, языку,культуре, её жизни и её народу.
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еёпрошлому
и настоящему, готовность служить ей.
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином
России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса
которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к
многообразию иных культур.

V. Личностные, метапредметные и предметныерезультаты
освоения учебного предмета
Взаимосвязь результатов освоения предмета можно системно представить в виде
схемы.
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1-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Литературноечтение»
являются следующие умения:
- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как
хорошие или плохие;
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их
поступкам.
Средство достижения этих результатов - тексты литературныхпроизведений, вопросы
и задания к ним, тексты авторов учебника(диалоги постоянно действующих героев),
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обеспечивающие 4-ю линиюразвития - эмоционально-оценочное отношение к
прочитанному.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью
учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основеработы с
иллюстрацией учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служит технология
продуктивного чтения.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, вусловных
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.
Средством формирования познавательных УУД служат текстыучебника и его
методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линиюразвития - формирование
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на
уровнепредложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах
поведения и общения и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли(лидера
исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного
чтения и организация работы в парах и малыхгруппах.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
сформированность следующих умений:
- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в
исполнении учителя, учащихся;
- 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-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Литературноечтение» являются
следующие умения:
- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки
зренияобщепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные
поступкикак хорошие или плохие;
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-

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их
поступкам.
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений,
вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника(диалоги постоянно действующих
героев), обеспечивающие 4-ю линиюразвития - эмоционально-оценочное отношение к
прочитанному.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературноечтение»
является формирование универсальных учебных действий
(УУД).
Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке спомощью
учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основеработы с
иллюстрацией учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служит технология
продуктивного чтения.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, вусловных
обозначениях); в словаре;
- 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.
Средством формирования познавательных УУД служат текстыучебника и его
методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линиюразвития - формирование
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на
уровнепредложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах
поведения и общения и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли(лидера
исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного
чтения и организация работы в парах и малыхгруппах.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
сформированность следующих умений:
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
- понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее
заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;
- делить текст на части, озаглавливать части;
- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из рядаданных;
- подробно и выборочно пересказывать текст;
- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведенияпо плану;
- размышлять о характере и поступках героя;
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-

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.

3—4-й классы
Личностными результатами изучения предмета «Литературноечтение»
являются следующие умения и качества:
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть)свои
эмоции;
- эмпатия - умение осознавать и определять эмоции другихлюдей;
сочувствовать другим людям, сопереживать;
- чувство прекрасного - умение воспринимать красоту природы,бережно
относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного
слова, стремиться к совершенствованию собственнойречи;
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
- понимание
ценности
семьи,
чувства
уважения,
благодарности,ответственности по отношению к своим близким;
- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в
чтении;
- наличие собственных читательских приоритетов и уважительное
отношение к предпочтениям других людей;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков -своих и
окружающих людей;
- этические чувства - совести, вины, стыда - как регуляторыморального
поведения.
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений,
вопросы и задания к ним, авторские тексты -диалоги постоянно действующих героев;
технология продуктивногочтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать тему и цели урока;
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности своей работы и работы других в соответствии с
этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технологияпродуктивного
чтения и технология оценивания образовательныхдостижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
- вычитывать
все
виды
текстовой
информации:
фактуальную,подтекстовую, концептуальную;
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным;
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-

извлекать информацию, представленную в разных формах(сплошной
текст; несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема);
- перерабатывать и преобразовывать информацию из однойформы в
другую (составлять план, таблицу, схему);
- пользоваться словарями, справочниками;
- осуществлять анализ и синтез;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения;
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебникаи его методический
аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётомречевой
ситуации;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической
формами речи.
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точкузрения,
быть готовым корректировать свою точку зрения;
- договариваться
и
приходить
к
общему
решению
в
совместнойдеятельности;
- задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
сформированность следующих умений:

3-й 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, проводитьсловарную
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 понравилосьиз
прочитанного и почему);
относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы
поопределённым признакам;
различать в прозаическом произведении героев, рассказчика иавтора;
видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;
соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.

-

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
осознанно, правильно, выразительно читать вслух;

-

4-й класс
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-

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;
аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к
героям, понимать и определять свои эмоции;
понимать и формулировать своё отношение к авторской манереписьма;
иметь
собственные
читательские
приоритеты,
уважительноотноситься к предпочтениям других;
самостоятельно
давать
характеристику
героя
(портрет,
чертыхарактера и поступки, речь, отношение автора к герою;
собственноеотношение к герою);
относить прочитанное произведение к определённому периоду(XVII в.,
XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со
временем их создания; с тематикой детской литературы;
относить произведения к жанру басни, фантастической повестипо
определённым признакам;
видеть языковые средства, использованные автором.

VI. Содержание учебного предмета

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные
направления работы и включает следующиеразделы:
1. Круг детского чтения.
2. Техника чтения.
3. Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении
ислушании, виды читательской деятельности.
4. Эмоциональное
и
эстетическое
переживание
прочитанного.Элементы анализа текста.
5. Литературоведческая пропедевтика.
6. Творческая
деятельности
учащихся
(на
основе
литературныхпроизведений). Развитие устной и письменной речи.
Примечание. В разделах 3, 4, 6 программы указаны примерныевиды заданий.
1. КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ

1-й класс — 45 или 32 ч (4 часа в неделю)
«Попрыгать, поиграть...» (12 или 8 ч). Стихи и маленькие рассказыА. Барто, Я.
Акима, С. Маршака, И. Демьянова, В. Берестова,Ю. Мориц, И. Токмаковой, В.
Драгунского, Э. Успенского, Е. Чарушина,Н. Носова об играх, игрушках,
увлекательных занятиях.
Наш дом (8 или 6 ч). Стихи и маленькие рассказы А. Барто,Я. Акима, Г.
Граубина, Б. Заходера, О. Григорьева, В. Бирюкова,М. Зощенко, В. Драгунского, М.
Коршунова о детях и родителях, ихвзаимоотношениях, о любви и
взаимопонимании, о младших сестрёнках и братишках и отношении к ним.
Ребятам о зверятах (12 или 9 ч). Стихи и маленькие рассказыБ. Заходера, С.
Михалкова, Г. Граубина, Ю. Мориц, М. Пришвина,Е. Чарушина, М. Коршунова,
Ю. Коваля о дружбе людей и животных, о взгляде взрослого и ребёнка на мир
природы.
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Маленькие открытия (13 или 9 ч). Стихи и небольшие рассказы омире природы,
о его красоте, о маленьких открытиях, которые делаетчеловек, умеющий
вглядываться и вслушиваться. ПроизведенияЭ. Успенского, Г. Граубина, В.
Бирюкова, Т. Золотухиной, И. Токмаковой, В. Лапина, В. Пескова, Н. Сладкова.

2-й класс —136 ч (4 часа в неделю)
«Там, на неведомых дорожках...» (23 ч). Волшебные сказки,народные и
литературные (П. Ершов, А. Пушкин, В. Одоевский,П. Бажов). Стихи о волшебстве,
о сказочном мире. Герои волшебныхсказок. Особенности волшебных сказок
(«сказочные приметы»).Русские народные скороговорки.
Сказочные человечки (27 ч). Сказочные повести Т. Янссон, Дж.Р.Р.Толкина, А.
Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их герои.
Сказочные богатыри (13 ч). Сказки и былины об Илье Муромце идругих
русских богатырях, богатырские сказки разных народов.
«Сказка мудростью богата...» (20 ч). Сказки разных народов омудрых людях и
глупцах, о трудолюбии и честности. Русские народные загадки. Загадки С.
Маршака, Б. Заходера, А. Прокофьева.
«Сказка — ложь, да в ней намёк...» (21 ч). Сказки разных народов оживотных.
Аллегорический смысл сказок. Современнаясказка-сценарий А. Курляндского «Ну,
погоди!». Стихи Л. Квитко,Ю. Мориц, Г. Сапгира, В. Левина о животных.
Считалки.
«Самое обыкновенное чудо» (31 ч). Сказки А. де Сент-Экзюпери,Дж. Родари, В.
Берестова, В. Хмельницкого, Б. Сергуненкова.

3-й класс —136 ч (4 часа в неделю)или 102 ч (3 часа в неделю)
Прощание с летом (6 или 4 ч). Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта,рассказы В.
Драгунского, Э. Успенского о лете.
Летние путешествия и приключения (19 или 15 ч). СтихиЮ. Кима, рассказы и
отрывки из повестей К. Паустовского,С. Голицына, И. Дика, Б. Емельянова, М.
Твена о летних поездкахи походах, об интересных и полезных делах, о романтике
летнихигр и приключений.
Природа летом (9 или 7 ч). Стихи С. Есенина, И. Бунина,Б. Пастернака,
рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева,А. Чехова, А. Толстого, М.
Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзиилетней природы.
Уроки и переменки (13 или 11 ч). Стихи Б. Заходера, О. Григорьева,отрывки из
повестей Л. Гераскиной, Г. Куликова, Э. Успенского ошкольной жизни, о дружбе, о
необычных, но очень увлекательныхуроках.
«Глухая пора листопада...» (8 или 6 ч). Стихи А. Пушкина,Ф. Тютчева, К.
Бальмонта, Д. Самойлова, Г. Сапгира, рассказыК. Паустовского о красоте и поэзии
осенней природы, о многообразииосенних красок.
«И кот ученый свои мне сказки говорил...» (18 или 11 ч).Русскиенародные
сказки. Литературные сказки Ш. Перро, Г.-X. Андерсена,А. Волкова, пьеса-сказка
С. Маршака, стихи о сказках и волшебстве.
«Поет зима, аукает...» (12 или 9 ч). Стихи К. Бальмонта, С. Есенина,Б.
Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. Башлачёва, Ю. Мориц,
A. Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского о красоте
зимней природы, её красках и звуках, о новогоднем
празднике.
Животные в нашем доме (9 или 6 ч). Стихи В. Берестова, Ю. Мориц,Г. Сапгира,
рассказы Д. Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца,
B. Драгунского о животных, их повадках, характерах, о
дружбе людейи животных.
53

Мы с мамой и папой (12 или 9 ч). Стихи А. Барто, С. Маршака,Э. Успенского,
рассказы И. Дика, В. Драгунского, Ю. Коринца осемье, о детях и родителях, о
взаимоотношениях и взаимопониманиив семье, о серьёзных проблемах и
счастливых днях.
«Наполним музыкой сердца...» (9 или 6 ч). Стихи для детейО. Мандельштама,
рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева,В. Короленко, К. Паустовского,
маленькие сказки Г. Цыферова омузыкантах и музыке, о роли искусства в
человеческой жизни, о влиянии музыки на душу человека.
День смеха (4 или 3 ч). Весёлые юмористические стихи Г. Сапгира,Ю. Мориц, О.
Григорьева, Ю. Владимирова, рассказ В. Драгунского,отрывок из повести Э.
Успенского о весёлых людях и событиях, очувстве юмора.
«О весна, без конца и без краю...» (8 или 5 ч). Стихи Ф. Тютчева,А. Блока, В.
Маяковского, О. Мандельштама, Саши Чёрного,Б. Окуджавы, А. Макаревича,
отрывок из повести А. Толстогоо весне, о весенней природе.
День Победы (5 или 4 ч). Стихи-размышления А. Ахматовой,
A. Твардовского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого о
трагизме войны, очеловеческих судьбах, через
которые прошла война; рассказ
B. Драгунского о военном детстве.
Родная земля (6 или 5 ч). Произведения К. Паустовского, Г. Цыфе-рова и других
писателей о России, о любви к родной земле.

4-й класс —136 ч (4 часа в неделю)или 102 ч (3 часа в неделю)
Произведения современной детской литературы разных жанров
(9 или 7 ч). Стихи современных поэтов, отрывки из фантастическойповести Е.
Велтистова.
У истоков русской детской литературы (20 или 17 ч). Отрывки изрусских
летописей. Русские народные сказки в ранних записях.Стихи для детей поэтов XVII
в. Савватия, Симеона Полоцкого,Кариона Истомина. Произведения для детей
писателей XVIII в.:проза А. Болотова, статьи Н.И. Новикова из журнала «Детское
чтение для сердца и разума», детские стихи А. Шишкова. Нравоучительный
характер и прямая назидательность произведений длядетей.
Детская литература XIX в. (46 или 30 ч). Басни И. Крылова.
Перваялитературная сказка для детей «Чёрная курица, или Подземные жители» А.
Погорельского. «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина и«Спящая царевна» В.
Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля.Исторические рассказы А.
Ишимовой. Разнообразие жанров; образность произведений для детей, постепенно
приходящая на смену прямой назидательности. Появление темы природы в детском
чтении.Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». СтихиА.К.
Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детскогочтения. Стихи Н.
Некрасова о природе, посвященные русским детям.
Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого.Разнообразие жанров,
познавательный характер произведенийУшинского и Толстого. Тема детства в рассказах
писателей концаXIX в. Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея
рассказа,мастерство писателя в создании характеров.
Детская литература XX в. (61 или 48 ч). Отрывки из повестиЛидии Чарской
«Записки маленькой гимназистки». Детская литература 1920-х гг.: «Морские
рассказы» Б. Житкова, отрывки из книгиК.Чуковского «Серебряный герб».
Детские журналы 1920-1930-х гг.Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А.
Введенского, Ю. Владимирова.Поиски новых интересных форм и тем для детских
стихов. Весёлыйтон и юмор стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров
детской литературы: сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, рассказыМ. Пришвина,
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переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Бар-то. романа Ю. Олеши «Три
Толстяка» (отрывки).
Детская литература 1930-1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур иего команда»). Юмор
и сатира в детской литературе: рассказыН. Носова, сатирические стихотворные портреты
А. Барто.
Детская литература 1960-1990-х гг. «Панорама» поэзии для детей:стихи Е.
Благининой, Б. Заходера, В. Берестова, И. Токмаковой,Н. Матвеевой и др., пьеса-сказка
С. Козлова, сказочные миниатюрыГ. Цыферова. Знакомство с творчеством детских
писателейК. Драгунской, Т. Собакина и др. Современные детские журналы.
2. ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ
На момент завершения начального образования достигаются следующие
составляющие техники чтения:
1) способ чтения - чтение целыми словами;
2) правильность
чтения
чтение
незнакомого текста с соблюдением норм
литературного произношения;
3) скорость чтения - установка на
нормальный
для
читающеготемп
беглости, позволяющий ему осознать
текст;
4) установка на постепенное увеличение
скорости чтения.
Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой
интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания.
Выпускник начальной школы должен также уметь читать осознанно текст про себя.

1- й

класс

Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов,предложений,
маленьких текстов. Постепенный переход к чтениюцелыми словами.

2- й

класс

Переход к осознанному правильному чтению целыми словами.Формирование
осознанного чтения про себя.
Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словамис соблюдением
соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи.

3- й

класс

Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами
про себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также
тона, темпа, громкости,логического ударения.

4- й

класс

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех
необходимых норм, с использованием средств выразительностиустной речи.
Самостоятельная подготовка к выразительному чтению.Осознанное чтение про себя
любого по объёму и жанру текста.
3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЁМОВ ПОНИМАНИЯПРОЧИТАННОГО ПРИ ЧТЕНИИ И
СЛУШАНИИ,ВИДЫ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1-й класс
Развитие умения разъяснять заглавие текста.
Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, иллюстрациям,
ключевым словам.

55

Работа над пониманием значения каждого отдельного слова, словосочетания;
семантизация незнакомых слов.
Развитие внимания к оттенкам лексического значения слов.
Обучение ответам на вопросы учителя по содержанию прочитанного и
прослушанного текста.
Обучение озаглавливанию небольших частей текста, составлениюпростого плана,
пересказу прочитанного с опорой на план из картинок.

2- й

класс

Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь ссодержанием
произведения, главной мыслью. Обучение пониманиюскрытого смысла заголовка,
придумыванию вариантов заглавий,выбору наиболее подходящего заглавия.
Обучение прогнозированию содержания текста на основе заглавия,иллюстрации и
ключевых слов.
Развитие умения находить ключевые слова в тексте.
Обучение ответам на вопросы учителя к тексту произведения,нахождению в тексте
предложений, которые подтверждали бывысказанную мысль. Обучение ответам на
предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением.
Обучение самостоятельному формулированию вопросов к текступо ходу чтения.
Развитие умений делить текст на части, самостоятельно озаглавливать части.
Развитие умения формулировать основную мысль текста (частейтекста), соотносить
основную мысль и заглавие текста.

3- й

класс

Развитие умения работать с заглавием произведения (осмыслениеего прямого и
скрытого смысла, соотнесение заглавия с содержанием,главной мыслью; «эксперимент с
заглавиями»: нахождение авторского заглавия в ряду данных).
Обучение прогнозированию содержания произведения на основезаглавия,
иллюстрации, ключевых слов; самостоятельному придумыванию заглавий.
Развитие умений:
- выделять ключевые слова в тексте или в частях текста, устанавливать связь
ключевых слов и главной мысли;
- самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части;выделять главную
мысль каждой части и всего произведения в целом(с помощью учителя и
самостоятельно);
- составлять простой план (варианты простого плана: пункты плана повествовательные предложения; план из вопросов; план из предложений
текста);
- сопоставлять структуру текста с планом, данным учителем илисоставленным
учениками;
- самостоятельно составлять план рассказа о герое;
- отвечать на предварительные вопросы к тексту, на вопросы учителя по содержанию
прочитанного или прослушанного текста;
- самостоятельно формулировать вопросы к тексту, прогнозировать содержание по
ходу чтения или слушания;
- использовать выборочное чтение для подтверждения какой-либомысли, выборочное
чтение по конкретному заданию.

4-й класс

Развитие умений:
- самостоятельно осмысливать заглавие произведения;
- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию,иллюстрации;
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- проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы:самостоятельное
формулирование вопросов по ходу чтения текста,прогнозирование возможных
ответов, самоконтроль);
- самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного;
- устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельносоставлять простой
план в разных его вариантах, составлять сложный план с помощью учителя и
самостоятельно;
- находить в тексте материал для составления рассказа на определенную тему.
Дети, заканчивающие начальную школу, при чтении доступныхим художественных
текстов овладевают правильным типом читательской деятельности, а именно могут:
- прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстраций, ключевых
слов;
- самостоятельно выделять ключевые слова в тексте;
- проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно формулировать
вопросы, прогнозировать ответы, контролировать себя;
- формулировать главную мысль, соотносить её с заглавием текста;
- составлять простой и сложный план текста;
- пересказывать текст по плану.

4. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕПРОЧИТАННОГО.
ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИЗА.

1- й

класс

Учитель создаёт необходимые условия для эмоционального «проживания» текста
детьми, для выражения эмоций. Учитель показывает особенности авторского
употребления слов, выражений; красоту,яркость и точность слова в художественном
тексте (например, различные случаи употребления слов в переносном значении).
Детинаблюдают, как поэты и писатели видят и рисуют словами мир.
Учитель показывает, что свои мысли и чувства писатель передаётчерез героев - их
характеры, поступки, чувства и переживания - ичерез главную мысль произведения (это
то, что хотел сказать читателям автор, для чего он написал это произведение).
Результатом понимания характеров и поступков героев является формулированиеглавной
мысли с помощью учителя. Дети высказывают своё отношение к прочитанному.

2- й

класс

Эмоциональное переживание детьми прочитанных стихотворений(что почувствовали,
о чём захотелось подумать).
Развитие умения находить в тексте слова, предложения для характеристики событий,
места действия и т.д., материал для характеристики героя: чтение и анализ портрета
героя, описания его жилища;речь героя, как она помогает понять его характер,
размышлять надпоступками героя, над авторским отношением к нему.
Развитие внимания к авторскому слову в художественном тексте,размышления о том,
почему автор выбрал из всего многообразия словименно это слово, как автор рисует
словами.
Выражение своего отношения к героям, событиям, языку произведения. Развитие
умения аргументировать свою точку зрения.
Высказывание своего отношения к прочитанному.

3- й

класс

Развитие умения самостоятельно находить в стихотворном и прозаическом тексте
слова и выражения, которые использует автор дляописания или характеристики.
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Обучение работе над образом литературного героя. Что и как рассказывает автор о
герое:
- портрет;
- детали биографии (что известно о его жизни);
- черты личности (какой он?). Как эти свойства личности проявляются в поступках,
мыслях, словах;
- речь героя как средство его характеристики;
- отношение автора к герою;
- собственное отношение к герою, его обоснование.
Развитие внимательного отношения к языку художественных произведений, умения
понимать образные выражения, использованныев нем, умения представить картину,
нарисованную автором.
Высказывание своего отношения к написанному автором (не только к тому, что
написано, но и к тому, как написано).
Высказывание и аргументирование своего отношения к прочитанному.

4- й

класс

Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения.
Продолжение работы над образами литературных героев (см. соответствующий
раздел в программе 3-го класса).
Ознакомление детей с историей создания литературного произведения, показ связи
произведения с личностью автора, с его биографией. Место произведения в истории
русской детской литературы.
Наблюдение над языком художественных произведений.
Аргументированное высказывание своего отношения к прочитанному.
5. ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА
На уроках учитель знакомит детей со следующими понятиями:

1-й класс
Стихотворение. Рифма, ритм и настроение в стихотворении.
Рассказ. Герои рассказа, рассказчик и автор.

2- й

класс

Устное народное творчество. Сказка, былина, загадка, песенка,скороговорка,
пословица и поговорка как жанры устного народноготворчества. «Сказочные приметы»:
зачин, концовка, троекратныеповторы, постоянные эпитеты.
Литературная (авторская) сказка; повесть-сказка.
Стихотворение (мысли и чувства автора, настроение, интонация,особенности
употребления слов).
Тема и основная мысль произведения.
Герои народных и литературных сказок. Поступки героев, ихпричины. Собственная
оценка поступков героев. Характер героя;как писатель создаёт (рисует) характер героя:
портрет героя, егоречь (что и как говорит герой), поведение, мысли героя,
отношениеавтора. Сказочные герои, придуманные авторами (хоббиты,муми-тролли и
др.).
Язык народных сказок. Язык авторских сказок и стихотворений(какие картины
нарисованы, какие слова использует автор).

3- й
Рассказ. Расширение и углубление понятия о рассказе.
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класс

Соотношение понятий «герой» - «рассказчик» - «автор».
Повесть, её отличие от рассказа.
Пьеса. Признаки драматического произведения.
Сравнение, олицетворение, эпитет в художественном тексте.
Закрепление на новом литературном материале понятий, введенных во 2-м классе.

4- й

класс

Детская литература, история детской литературы, темы произведений детской
литературы.
Пролог и эпилог в художественном произведении.
Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары).
Басня, её особенности (сюжет, герои, сценичность, нравоучительный смысл).
Баллада - рассказ в стихах.
Фантастическая повесть, её отличие от сказочной повести.
Юмор и сатира в произведениях детской литературы.

6. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ(НА ОСНОВЕ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ)РАЗВИТИЕ УСТНОЙ И
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

1-й класс
Развитие устной речи:
- обучение ответам на вопросы по содержанию текста (формулирование ответов,
подбор наиболее подходящих слов);
- обучение подробному пересказу по вопросам или картинкам,составлению устных
рассказов по картинкам (комиксам);
- работа над грамматически правильным построением устноговысказывания;
- показ способов заучивания наизусть стихотворений, обучениевыразительному
чтению с соблюдением соответствующей интонации,громкости речи, темпа речи.
Творческие работы: иллюстрации к прочитанному, инсценирование.

2- й

класс

Обучение:
- подробному пересказу небольших произведений или отдельныхэпизодов с
соблюдением логики изложения;
- выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочномгерое;
- устному словесному рисованию с использованием слов, выражений из текста;
- составлению устных рассказов от имени одного из героев позаданному плану.
Развитие умения писать работы по итогам чтения - сочинения-миниатюры о
сказочных героях.
Заучивание наизусть и чтение стихотворений и небольших отрывков прозы (3-7
предложений) с соблюдением интонации, тона, темпаи громкости речи,
соответствующих содержанию текста.
Творческие работы: сочинение сказок, загадок, считалок; иллюстрирование,
инсценирование.

3- й

класс

Обучение:
- подробному и краткому пересказу текста по плану;
- выборочному пересказу текста;
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- словесному рисованию картин к художественным текстам;
- составлению устных рассказов о героях произведений с использованием
соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речии самостоятельно
составленного плана;
- составлению устных рассказов от имени одного из героев;
- составлению устных и письменных описаний-миниатюр.
Заучивание наизусть и выразительное чтение стихотворений и
небольших отрывков прозы с использованием соответствующейинтонации, тона, темпа,
громкости речи и логического ударения.
Письменные творческие работы (сочинения) по окончании чтениякаждого раздела.
Развитие умения писать на тему (этапы подготовкик сочинению: обдумывание и
обсуждение темы, формулированиеглавной мысли сочинения, коллективное и
самостоятельное составление плана).
Творческие работы: написание сочинений, сказок, рассказов, стихотворений;
иллюстрирование, инсценирование.

4- й

класс

Обучение:
- подробному,
сжатому
и
выборочному
пересказу
(с
опорой
на
план)повествовательного текста с элементами описания или рассуждения;
- составлению устных рассказов о героях на основе самостоятельнособранного
материала;
- творческим устным рассказам от имени одного из героев с изменением лица
рассказчика, с продолжением, с включением элементовавторского описания.
Письменные творческие работы: переводы с древнерусского насовременный русский
язык, сочинения на заданные темы, самостоятельное сочинение описаний, сказок,
рассказов, стихотворений.
Дети, заканчивая начальную школу, должны уметь:
- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
- подробно, сжато и выборочно пересказывать художественныйтекст по плану;
- составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания;
- учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывкипрозы;
- выполнять творческие задания по прочитанному тексту.

Приложение
Для удобства проведения контроля и оценивания образовательныхдостижений детей
по литературному чтению ниже приводится сводная таблица предметных требований.

ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ
к умениям учащихся по литературному чтению(программный
минимум)(1-4-й классы)
Линии развития учащихся средствами предмета «Литературное чтение»

- овладение функциональной гра- - определение своего
мотностью;
эмоционально-оценочного
овладение
техникой отношения к прочитанночтения,приёмами
понимания
и му,
развитие
анализатекста;
уменияобъяснять
это
овладение умениями и навыками отношение
различных видов устной иписьменной
речи
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приоб
щение клитературе как
кискусству слова;
приобр
етение
ипервичная
систематизация знаний
олитературе,
книгах,
писателях

1-й класс
•
высказывать
•
осмысленно,
своёотношение
к
правильно читатьцелыми словами;
•
отвечать на вопросы героямпрочитанных
произведений
учителя посодержанию прочитанного;
•
подробно
пересказывать текст;
•
составлять
рассказ покартинке;
•
заучивать
небольшиестихотворения
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устный
наизусть

•
соотно
сить автора, название и
героев
прочитанныхпроизведе
ний
•
различ
ать
рассказы
и
стихотворения

2-й класс
•
воспринимать
на
слух тексты висполнении учителя,
учащихся;
•
осознанно,
правильно, выразительно
целыми словами;

читать

•
понимать
смысл
заглавия произведения; выбирать
наиболее подходящее заглавие из
данных;
самостоятельно
озаглавливать текст;
•
делить текст на
части, озаглавливать части;
•
выбирать наиболее
точную
формулировку
главной
мысли из рядаданных;
•
подробно
выборочно пересказывать текст;

и

•
составлять устный
рассказ
огерое
прочитанного
произведенияпо плану
•
размышлять
охарактере и поступках героя;
•
высказывать
своёотношение к прочитанному (что

почувствовал, о чём
захотелось
подумать),своего
пониманияавторского
замысла(о чём думал,
чточувствовал автор);
•
отно
сить произведение к
одному
изжанров:
сказка,пословица,
загадка,песенка,
скороговорка;
различатьнародную и
литературную
(авторскую)сказку;
•
нахо
дить в сказкезачин,
концовку,троекратны
й повтори другие
сказочныеприметы;
•
отно
сить сказочныхгероев
к
одной
изгрупп
(положительные,
отрицательные,героипомощники,нейтраль
ные персонажи);
•
соот
носить
автора,

название и героев
прочитанныхпроизв
едений

3-й класс
•
воспринимать
на
слух тексты висполнении учителя,
учащихся;
•
осознанно,
правильно, выразительно читать
вслух;
•
самостоятельно
прогнозироватьсодержание текста по
заглавию,фамилии
автора,
иллюстрации,ключевым словам;
•
самостоятельно
читать про себянезнакомый текст,
проводить словарную работу;
•
делить текст на
части, составлятьпростой план;
•
самостоятельно
формулироватьглавную
мысль
текста;
•
находить в тексте
материал дляхарактеристики героя;
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•
по
ходу
чтенияпредставлять
картины,
устно
выражать(рисовать)
то, чтопредставили;
•
высказывать
иаргументироватьсв
оё
отношение
кпрочитанному,
в
томчисле к художественной
сторонетекста (что
понравилось
из
прочитанного
и
почему)
•
отно
сить произведения к
жанрамрассказа,
повести,пьесы
по
определённым
признакам;
•
разл
ичать в прозаическом
произведении героев,

рассказчика
автора;

и

2-й класс
•
видеть в художественном текстесравнения, эпитеты,
олицетворения;
•
соотносить
автора,название
и
героевпрочитанных произведений
•
воспринимать
на
слух тексты висполнении учителя,
учащихся;
•
осознанно,
правильно, выразительно читать
вслух;
•
самостоятельно
прогнозироватьсодержание текста до
чтения;
•
самостоятельно
находить ключевые слова;
•
самостоятельно
осваивать незнакомый текст (чтение
про себя,задавание вопросов автору
по ходучтения, прогнозирование
ответов,самоконтроль;
словарная
работапо ходу чтения);
•
вычитывать разные
уровни
текстовой
информации:
фактуаль-ной,
подтекстовой,
концептуальной;
•
формулировать
основную мысльтекста;
•
составлять простой
и сложныйплан текста;
•
писать сочинение
на
материалепрочитанного
с
предварительнойподготовкой
•
аргументированнов
ысказывать своёотношение к прочитанному, к героям,понимать и
определять свои эмоции;
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•
пони
мать
и
формулировать своё отношение
к
авторскойманере
письма;
•
имет
ь
собственныечитатель
ские
приоритеты,
уважительно
относиться
кпредпочтениям других
•
само
стоятельнодавать
характеристику героя
(портрет,
черты
характера
и
поступки,речь,
отношениеавтора
к
герою; собственное
отношение к герою);
•
отно
сить
прочитанное
произведение
копределённому
периоду (XVII в.,
XVIIIв., XIX в., XX
в.,XXI
в.);
соотноситьавтора, его
произведения
со
временемих создания;
с тематикой детской
литературы;
•
отно
сить произведения к
жанрубасни,
фантастической
повести
поопределённым признакам;
•
виде
ть языковыесредства,

использованные
автором

VII. Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ уроков литературного чтения в 1-м классе по учебнику «Капельки солнца»
(45 или 32 часа - 4 часа в неделю)
№
п/п

Тема урока, тексты, предлагаемые для чтения

Вид
чтения

Колво
часов

Характеристика деятельности
учащихся*

Вариант 1 (45 часов)
12

Раздел 1. «Попрыгать, поиграть...»
1

Знакомство с новым учебником по литературному чтению «Капельки солнца». Первый
урок вежливости

2

Ч, С**

1

Любимые игрушки. (А. Барто «Я выросла», Я. Аким «Мой конь», Саша Чёрный «Про
девочку, которая нашла своего Мишку»)

ч

1

3

Настоящие друзья детства. (В. Драгунский «Друг детства»)

с

1

4

Игрушки для девочек и мальчиков. (В. Берестов «Про машину», А. Барто «Кукла», «С утра
на лужайку», С. Маршак «Цирк шапито»)

Ч,с

1

5

Необычная Красная Шапочка. (Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья» (отрывок)

с

1

6

Во что играют дети? (Г. Остер «Вредные советы», А. Барто «Малыши среди двора», И.
Демьянов «Скакалочка») Второй урок вежливости

Ч,с

1

7

Играть - это увлекательно! (Е. Чарушин «Никита-охотник»)

ч

1

Аудирование (слушание)
Воспринимать на слух стихотворения
и
рассказы
в
исполнении учителя, учащихся,
отвечать
на
вопросы
по
содержанию текста, оценивать
свои эмоциональные реакции.
Чтение
Читать
вслух
слова,
предложения; плавно читать целыми
словами, постепенно увеличивать
скорость чтения. Читать текст
с интонационным выделением
знаков препинания.

Перечисленные виды деятельности учащихся осуществляются при чтении и изучении каждого раздела программы, поэтому они перечислены без
привязки к конкретному разделу учебника.
Ч - самостоятельное чтение детей, С - слушание (читает учитель), Ч, С - на уроке используются оба вида чтения.
№ и/и

Тема урока, тексты, предлагаемые для чтения

Вид
чтения

Колво
часов

Характеристика деятельности учащихся

8

Игры в слова. (Г. Остер «Вредные советы», Ю. Мориц «Попрыгать-поиграть...», А. Барто
«Игра в слова», И. Токмакова «Плим», «Динь-дон...», С. Маршак «Вот маленький
плюшевый слон...») Как нужно играть. Третий урок вежливости

ч,с

1

9

Почему Незнайка не стал поэтом? (Э. Успенский «Удивительное дело», Н. Носов
«Приключения Незнайки» (отрывок)

С,ч

1

ч

1

10

Как найти настоящих друзей? (Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья» (отрывок)

11

Обобщение материала раздела 1 учебника. Проверочная работа № 1

12

Развитие речи. Устные рассказы детей о своих игрушках. Внеклассное чтение по
теме раздела.

1
Ч,с

1

Раздел 2. «Наш дом»
13

Что можно увидеть в обычном дворе. (Г. Цыферов «Что у нас во дворе?»)

ч

1

14

О младших сестрёнках и братишках. (В. Драгунский «Сестра моя Ксения», А. Барто «Две
сестры глядят на братца», Я. Аким «Мой брат Миша»)

с

1

15

О детях и их родителях. (А. Барто «Разлука», «Одиночество», Г. Граубин «Окно», Э.
Мошковская «Трудный путь»)

Ч,с

1

16

Конкурс на лучшее чтение стихотворений.
Четвертый урок вежлвости. (Г. Остер «Вредные советы», стихи И. Демьянова)

с

1

17

Дружат взрослые и дети. (М. Коршунов «Дом в Черёмушках» (отрывок)

с

1

18

Чему учат глупые истории? (Б. Заходер «Два и три», М. Зощенко «Глупая история»)

Ч,с

1

19

Стихи В. Бирюкова, О. Григорьева. Повторение по разделу 2. Проверочная работа № 2

ч

1

20

Развитие речи. Подробный пересказ с опорой на план и ключевые с лова. Внеклассное
чтение по теме раздела.

№п/п

Тема урока, тексты, предлагаемые для чтения

Декламировать стихотворение.
Читать про себя, отвечать на
вопросы
по
прочитанному.
Предполагать
содержание
текста до чтения по его заглавию,
предтекстовой
иллюстрации,
ключевым
словам.
Участвовать в ведении учителем
диалога с автором по ходу чтения
или слушания текста.
Пересказывать
текст
художественного
произведения
(подробно).
Культура речевого общения
Участвовать
в
диалоге:
понимать вопросы собеседника и
отвечать на них в соответствии
с правилами речевого общения.
Создавать (устно) небольшой
рассказ по картинке.
Творческая деятельность
Читать по ролям текст,
используя нужную интонацию,
темп и тон речи.
Иллюстрировать прочитанное
произведение или план.

1
Вид

Кол-

Характеристика деятельности учащихся

чтения

12

Раздел 3. «Ребятам о зверятах»
2122

во
часов

Очень разные животные. (Б. Заходер «Мохнатая азбука») Разные азбуки

Ч

1

23

Так какой же он - медведь? (М. Пришвин «Медведь»)

С

1

24

Весёлые и грустные стихи о животных. (Г. Граубин «У ручья» и «Беспокойные мыши», Саша
Чёрный «Слоник, слоник...») Пятый урок вежливости

Ч,с

1

25

Какие сны снятся щенкам? (Е. Чарушин «Томкины сны»)

ч

1

26

Проделки любимого щенка. (С. Михалков «Щенок»)

ч

27

Отношения человека и собаки. (Ю. Коваль «Дик и черника», А. Шибаев «Без ужина»)

ч

1

28

«Любитель» живой природы. (М. Коршунов «Рисунок с натуры»)

с

1

29

Настоящие друзья живой природы. (М. Коршунов «Дом в Черемушках» (отрывок)

ч

1

30

Стихи о кошках и котятах. (Д. Хармс «Удивительная кошка», И. Токмакова «Котята»)

ч

1

31

Выдуманные и невыдуманные истории о животных и людях. (Ю. Мориц «Ворона», В.
Вересаев «Братишка».) Шестой урок вежливости «Как содержать домашних
животных»

с

1

32

Развитие речи. Выразительное чтение любимых стихотворений, отрывков прозы.
Повторение по разделу 3. Проверочная работа № 3

1

Раздел 4. «Маленькие открытия»

13

33

Маленькие открытия поэтов в стихах об осени. (Г. Граубин «Сон» и «Шишкопад», В.
Бирюков «Сентябрь», Т. Золотухина «Лужи-зеваки»)

34

Волшебная осень. (В. Песков «Листья падают с клёнов», И. Токмакова «Туман», «Осень»)

35

Каким увидел ноябрь писатель Николай Сладков. (Н. Сладков «Почему ноябрь пегий?»)

ч

1

С,ч

1

ч

1

№ п/п

Тема урока, тексты, предлагаемые для чтения

Вид
чтения

Колво
часов

36

Звуки и краски зимы. (Е. Благинина «Улетают, улетели...», Т. Золотухина «Метель», И.
Токмакова «Медведь»)

Ч

1

37

Загадки зимы. (Н. Сладков «Песенки подо льдом», И. Токмакова «Куда в машинах снег
везут»)

С,ч

1

38

Как нарисовать словами весну. (Н. Сладков «Шапки долой!», И. Токмакова «Весна»)

ч

1

39

Недолгая красота весны. (Н. Сладков «Бегство цветов»)

с

1

40

Поэтические зарисовки. (В. Лапин «Утро», Г. Новицкая «Зонтик», С. Маршак «Дождь», А.
Чутковская «Ночью дождь на елку...»)

ч

1

41

Удивительные цветы. (К. Паустовский «Приточная трава»)

с

1

42

Маленькие открытия писателя М. Пришвина (рассказ «Берестяная трубочка»)

ч

1

43

Тайны леса. (А. Александров «Лесные шорохи», Г. Скребицкий «Лесной голосок»)

с

1

44

« Эту чудную картину я увидел из окна...». (Ю. Мориц « Что над чем ») Проверочная
работа № 4

ч

1

45

Заключительный урок по учебнику «Капельки солнца». Развитие речи. Самостоятельно
подготовленное выразительное чтение любимых произведений (стихов, прозы).

с

1

Характеристика деятельности учащихся

Вариант 2 (32 часа)
8

Раздел 1. «Попрыгать, поиграть...»
1

Знакомство с новым учебником по литературному чтению «Капельки солнца». Первый урок
вежливости

Ч,с

1

2

Любимые игрушки. (А. Барто «Я выросла», Я. Аким «Мой конь», Саша Чёрный «Про
девочку, которая нашла своего Мишку»)

ч

1

Аудирование (слушание)
Воспринимать на слух стихотворения
и
рассказы
в
исполнении учителя, учащихся,
отвечать
на
вопросы
по

3

№
п/п

д*

Настоящие друзья детства. (В. Драгунский «Друг детства»)

Тема урока, тексты, предлагаемые для чтения

с

1

содержанию текста, оценивать
свои эмоциональные реакции.

Вид
чтения

Колво
часов

Характеристика деятельности учащихся

В. Берестов «Про машину», А. Барто «Кукла», «С утра на лужайку», С. Маршак «Цирк
шапито», Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья», Г. Остер «Вредные советы», А. Барто
«Малыши...», И. Демьянов «Скакалочка». Второй урок вежливости.

4

Играть - это увлекательно! (Е. Чарушин «Никита-охотник»)

Ч

1

5

Игры в слова. (Г. Остер «Вредные советы», Ю. Мориц «Попрыгать-поиграть...», А. Барто
«Игра в слова», И. Токмакова «Плим», «Динь-дон...», С. Маршак «Вот маленький плюшевый
слон...»)

Ч,с

1

д

Э. Успенский «Удивительное дело», Н. Носов «Приключения Незнайки» (отрывок) Как
нужно играть. Третий урок вежливости

6

Почему Незнайка не стал поэтом? (Н. Носов «Приключения Незнайки» (отрывок)

ч

1

7

Как найти настоящих друзей? (Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья» (отрывок)
Обобщение материала раздела 1 учебника. Проверочная работа № 1

ч

1

8

Развитие речи. Устные рассказы детей о своих игрушках. Внеклассное чтение по теме
раздела.

Ч,с

1

-

6

Раздел 2. «Наш дом»
9
10

Что можно увидеть в обычном дворе. (Г. Цыферов «Что у нас во дворе?»)
О младших сестрёнках и братишках. (В. Драгунский «Сестра моя Ксения», А. Барто «Две
сестры глядят на братца», Я. Аким «Мой брат Миша»)

* Д - тексты для домашнего чтения детей с родителями.

ч

1

Ч,с

1

Чтение
Читать
вслух
слова,
предложения; плавно читать целыми
словами, постепенно увеличивать
скорость чтения. Читать текст
с интонационным выделением
знаков препинания.
Декламировать стихотворение.
Читать про себя, отвечать на
вопросы
по
прочитанному.
Предполагать
содержание
текста до чтения по его заглавию,
предтекстовой
иллюстрации,
ключевым
словам.
Участвовать в ведении учителем
диалога с автором по ходу чтения
или слушания текста.
Пересказывать
текст
художественного
произведения
(подробно).
Культура речевого общения
Участвовать
в
диалоге:
понимать вопросы собеседника и
отвечать на них в соответствии
с правилами речевого общения.

11

О детях и их родителях. (А. Барто «Разлука», «Одиночество», Г. Граубин «Окно» и Э.
Мошковская «Трудный путь»)

Ч,с

1

12

Конкурс на лучшее чтение стихотворений. Четвертый урок вежливости. (Г. Остер
«Вредные советы», стихи И. Демьянова)

Ч,с

1

Вид
чтения

Колво
часов

№ п/п

Тема урока, тексты, предлагаемые для чтения

д

М. Коршунов «Дом в Черёмушках» (отрывок), Б. Заходер «Два и три», М. Зощенко «Глупая
история»

13

Стихи В. Бирюкова, О. Григорьева. Повторение по разделу 2. Проверочная работа № 2

14

Развитие речи. Подробный пересказ с опорой на план и ключевые слова. Внеклассное
чтение по теме раздела 2

1

Раздел 3. «Ребятам о зверятах»

9

1516

Очень разные животные. (Б. Заходер «Мохнатая азбука».) Разные азбуки

д

М. Пришвин «Медведь»

17

Весёлые и грустные стихи о животных. (Г. Граубин «У ручья» и «Беспокойные мыши»,
Саша Черный «Слоник, слоник...».) Пятый урок вежливости

18

Какие сны снятся щенкам? (Е. Чарушин «Томкины сны»)

д

С. Михалков «Щенок»

19

-

Ч

Ч

1

2
-

Ч,с

1

ч

1

Отношения человека и собаки. (Ю. Коваль «Дик и черника», А. Шибаев «Без ужина»)

ч

1

20

«Любитель» живой природы. (М. Коршунов «Рисунок с натуры»)

с

1

д

М. Коршунов «Дом в Черемушках» (отрывок)

21

Стихи о кошках и котятах. (Д. Хармс «Удивительная кошка», И. Токмакова «Котята»)

ч

1

Характеристика деятельности учащихся

Создавать (устно)
рассказ по картинке.

небольшой

Творческая деятельность
Читать
по
ролям
текст,
используя нужную интонацию,
темп и тон речи.
Иллюстрировать прочитанное
произведение или план.

22

Выдуманные и невыдуманные истории о животных и людях. (Ю. Мориц «Ворона», В.
Вересаев «Братишка».) Шестой урок вежливости «Как содержать домашних
животных»

с

1

23

Развитие речи. Выразительное чтение любимых стихотворений, отрывков прозы.
Повторение по разделу 3. Проверочная работа № 3

Ч,с

1

Вид
чтения

Колво
часов

№ п/п

Тема урока, тексты, предлагаемые для чтения

9

Раздел 4. «Маленькие открытия»
24

Маленькие открытия поэтов в стихах об осени. (Г. Граубин «Сон» и «Шишкопад», В.
Бирюков «Сентябрь», Т. Золотухина «Лужи-зеваки»)

25

Волшебная осень. (В. Песков «Листья падают с кленов», И. Токмакова «Туман», «Осень»)

26

Ч

1

С,ч

1

Каким увидел ноябрь писатель Николай Сладков. (Н. Сладков «Почему ноябрь пегий?»)

ч

1

27

Звуки и краски зимы. (Е. Благинина «Улетают, улетели...», Т. Золотухина «Метель», И.
Токмакова «Медведь»)

ч

1

д

Н. Сладков «Песенки подо льдом», И. Токмакова «Куда в машинах снег везут»

28

Как нарисовать словами весну. (Н. Сладков «Шапки долой!», И. Токмакова «Весна»)

д

Н. Сладков «Бегство цветов», Г. Новицкая «Зонтик», С. Маршак «Дождь», А. Чутковская
«Ночью дождь...»

29

Удивительные цветы. (К. Паустовский «Приточная трава»)

с

1

30

Маленькие открытия писателя М. Пришвина (рассказ «Берестяная трубочка»)

ч

1

д

А. Александров «Лесные шорохи», Г. Скребицкий «Лесной голосок»

31

«Эту чудную картину я увидел из окна...». (Ю. Мориц «Что над чем».) Проверочная работа
№4

-

ч

1
-

-

ч

1

Характеристика деятельности учащихся

32

Заключительный урок по учебнику «Капельки солнца». Развитие речи. Самостоятельно
подготовленное выразительное чтение любимых произведений (стихов, прозы).

1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ уроков литературного чтения во 2-м классе по учебнику «Маленькая дверь в большой мир»
(136 часов - 4 часа в неделю)
№п/п

Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

Характеристика деятельности учащихся

13

Аудирование (слушание)
Воспринимать на слух тексты в
Вводный урок. Приглашение в большой мир литературы. (Знакомство с новым учебником. Б. Заходер. исполнении учителя, учащихся.
«Моя Вообразилия», «Сказочка») Т'
Характеризовать
особенности
прослушанного художественного
Внеклассное чтение. Книги, прочитанные летом
произведения (определять жанр Введение в раздел. Мир сказок нашего детства. М. Цветаева «В субботу»
рассказ, стихотворение, сказка
народная,
авторская;
загадка,
Русские народные сказки. Сказка «Царь-девица» Т
пословица,
скороговорка);
Народная сказка «Царь-девица». «Законы» волшебной сказки Т
передавать
последовательность
сюжета;
описывать
героев.
Как сказки сказываются Т
Воспринимать учебное задание,
«Народная» сказка П. Ершова «Конёк-Горбунок» Т
выбирать
последовательность
действий,
оценивать
ход
и
Сказочный мир Петра Ершова (сказка «Конёк-Горбунок») Т
результат выполнения.
Приметы волшебной сказки в сказке П. Ершова «Конёк-Горбунок» Т
Чтение
«Добрым молодцам урок» (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») Т
Читать вслух целыми словами
Герои «Сказки о рыбаке и рыбке» Т
осознанно,
правильно,
выразительно,
используя
Авторская сказка А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»
интонацию,
соответствующий
темп и тон речи. Декламировать
Авторская сказка А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»
стихотворения,
небольшие
Авторская сказка А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»
отрывки прозы.
Авторская сказка Владимира Одоевского «Мороз Иванович» Т

14

«Какова работа, такова награда» (В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович»)

Раздел I. «Там, на неведомых дорожках...» (23 ч)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 (вар. 1-й)
12 (вар. 2-й)
12 (вар. 3-й)

15

От сказки народной к сказке авторской (сказка В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович»)
* Буквой Т обозначены уроки, на которых предполагается работа в «Тетради по литературному чтению» (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева).

№ п/п

Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

16

Как сказы сказываются (Павел Бажов «Серебряное Копытце») Т

17

Чему учат сказы и сказки (П. Бажов «Серебряное Копытце») Т

18

Сказка литовского народа «Мальчик Золотой Хохолок и девочка Золотая Коса»

19

Добро побеждает зло (сказка «Мальчик Золотой Хохолок и девочка Золотая Коса») Т

20

«Мальчик Золотой Хохолок и девочка Золотая Коса» - это сказка

21

Всех скороговорок не перескороговоришь Т

22

Обобщение по разделу. Проверочная работа № 1 Т

23

Внеклассное чтение. Мир волшебных сказок

24

Введение в раздел. В стране Вообразилии (голландская народная песенка «Морская прогулка»)

25

Знакомство с Муми-семейством (Т. Янссон «Шляпа Волшебника». Вступление. 1-я часть) Т

26

Тайны шляпы Волшебника (Т. Янссон «Шляпа Волшебника». 2-я часть)

27

Сказочная повесть Т. Янссон «Шляпа Волшебника» (3-4-я части)

28

Герои сказки Т. Янссон «Шляпа Волшебника» Т

29

Опасное путешествие Бильбо (Дж. P.P. Толкин «Хоббит». Глава «Пауки и мухи» ч. 1 и 2) Т

30

Путешествие продолжается (Глава «Пауки и мухи» ч. 3 и 4) Т

31

Отважный сказочный герой Бильбо Бэггинс (5-6-я части главы «Пауки и мухи») Т

32

Отважный сказочный герой Бильбо Бэггинс (7-8-я части главы «Пауки и мухи») Т

33

Авторская сказочная повесть Дж. P.P. Толкина «Хоббит» Т

34

Смешная история (А. Милн «Винни-Пух», глава 3)

35

Характеры героев сказки А. Милна «Винни-Пух (глава 3) Т

Раздел II. «Сказочные человечки» (27 ч)

Характеристика деятельности учащихся

Читать про себя, осознавать
текст, отвечать на вопросы.
Характеризовать
текст:
предполагать
содержание
по
заглавию, иллюстрации, фамилии
автора, группе ключевых слов,
определять
тему;
выбирать
наиболее точную формулировку
главной мысли из ряда данных;
находить
в
тексте
доказательство мыслей и чувств
автора. Участвовать в ведении
учителем диалога с автором по
ходу чтения или слушания текста.
Объяснять
выбор
автором
заглавия произведения; выбирать
наиболее подходящее заглавие из
данных;
самостоятельно
озаглавливать текст. Составлять
план: делить текст на части,
озаглавливать части.
Пересказывать текст подробно и
выборочно.
Характеризовать
книгу: анализировать обложку,
титульный лист, оглавление, иллюстрации.
Выбирать книгу в библиотеке на
основе анализа этих элементов.

36

Главный герой повести А. Милна «Винни-Пух»

37

Песенки сказочных человечков

№п/п

Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

Характеристика деятельности учащихся

49

Уроки Мальвины (А.Н. Толстой «Приключения Буратино». Глава «Девочка с голубыми волосами хочет
Культура речевого общения
воспитывать Буратино»)
Участвовать в диалоге в соответствии с правилами речевого
Друзья и враги Буратино (глава «Буратино первый раз в жизни приходит в отчаяние, но все кончается общения.
благополучно») Т
Формулировать
вопросительные
предложения.
Конструировать
Два мира в сказке А. Толстого «Приключения Буратино» Т
монологическое
высказывание:
Повесть-сказка А. Толстого «Приключения Буратино» Т
составлять
рассказ
о
герое
прочитанного произведения по
Сказочный герой Чиполлино и его семья. (Дж. Родари «Приключения Чиполлино») Т
плану.
Чиполлино приходит на помощь (Дж. Родари «Приключения Чиполлино») Т
Творческая деятельность
Чиполлино - настоящий герой (Дж. Родари «Приключения Чиполлино») Т
Инсценировать художественного
Фантазии Астрид Линдгрен («Малыш и Карлсон, который живёт на крыше». Части 1-2)
произведение (его фрагменты):
читать по ролям, участвовать в
Кто же такой Карлсон? (А. Линдгрен «Малыш и Карлсон...» Часть 3-я)
драматизации.
Иллюстрировать
Карлсон - воплощение детской мечты (А. Линдгрен «Малыш и Карлсон...» (Часть 4-я) Т
художественное
произведение.
Сочинять
сказку,
загадку,
Обобщение по разделу. Проверочная работа №2 Т
считалку.
Сочинение-рассказ о сказочном человечке Т

50

Внеклассное чтение. Любимые герои - сказочные человечки

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

РазделIII.«Сказочные богатыри» (13 ч)
51

Введение в раздел. Отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»

52

Былина как фольклорный жанр

53

Богатырская «Сказка про Илью Муромца» Т

54

Илья Муромец - богатырь земли Русской Т

55

Илья Муромец - любимый народный богатырь. (Отрывок из былины «Илья Муромец и Святогор»)

56

Сравнение богатырской сказки и былины Т

57

Чем силён человек? (Киргизская сказка «Дыйканбай и дэв») Т

№п/п

Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

58

Богатырская сказка киргизского народа «Дыйканбай и дэв» Т

59

Кому счастье помогает? (Дагестанская сказка «Богатырь Назнай») Т

60

«Богатырь» Назнай

61

Повторение по теме «Былины и богатырские сказки»

62

Мечты о смелых и отважных. Стихотворение Н. Матвеевой «Пираты». Проверочная работа № 3 Т

63

Внеклассное чтение. Преданья старины глубокой (сценарий урока внеклассного чтения)

64

Введение в раздел. Стихотворение JI. Эрадзе «Что мне всего дороже?»

65

Как мудрость в жизни помогает (Татарская сказка «Мудрый старик») Т

66

Чему учит бытовая сказка (Татарская сказка «Мудрый старик») Т

67

Киргизская сказка о мудрых людях («Мудрая девушка»)

68

Герои киргизской сказки «Мудрая девушка» Т

69

Русская сказка о мудрых людях («Мудрая дева»)

70

Мудрость ценят все народы. Русская сказка «Мудрая дева» Т

71

К чему приводит жадность (Долганская сказка «Как появились разные народы») Т

72

Где правда, там и счастье (Корейская сказка «Честный мальчик») Т

73

Что высмеивают сказки? Японская сказка «Настоятель и служка» (1-я)

74

Что высмеивают сказки? Сатирическая японская сказка «Настоятель и служка» (2-я)

75

Сказки о глупости. Русская сатирическая сказка «Три калача и одна баранка»

76

«Сказка о глупости» И. Франко

Раздел IV. «Сказка мудростью богата» (20 ч)

Характеристика деятельности учащихся

77

«Сказка - ложь, да в ней намёк...» (И. Франко «Сказка о глупости») Т

78

Мудростью богаты. Русские народные пословицы и поговорки Т

79

Мудростью богаты. Русские народные загадки Т

№ п/п

Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

80

Как придумать загадку? Литературные загадки

81

Обобщающий урок по разделу IV. Проверочная работа №4 Т

82

Зачем поют колыбельные песни Т

83

Внеклассное чтение. Какие вопросы задают сказки?
Раздел V. «Сказка — ложь, да в ней намек...» (21 ч)

84

Введение в раздел. Ю. Мориц «Слониха, слонёнок и слон...»

85

Мудрые сказки о животных. (Русская сказка «Лиса и рак». Сказка братьев Гримм «Ёж и заяц»)

86

Кто сильнее? (Русская народная сказка «Напуганные медведь и волки»)

87

Как ум и хитрость силу побеждают. (Русская народная сказка «Напуганные медведь и волки»)Т

88

Чего стоит ум? (Африканская сказка «Похождения дикого кота Симбы»)

89

Чем силён Симба? (Африканская сказка «Похождения дикого кота Симбы») Т

90

Какие бывают развлечения? (Сказка афроамериканцев «Как братец Кролик заставил братца Лиса, братца
Волка и братца Медведя ловить луну»)

91

Сказки дядюшки Римуса (сказка «Как братец Кролик заставил братца Лиса, братца Волка и братца
Медведя ловить луну») Т

92

Братец Кролик - главный герой сказки «Как братец Кролик заставил братца Лиса, братца Волка и братца
Медведя ловить луну»

93

Любимые герои сказок

94

Какие вопросы задают сказки? (Эстонская сказка «Почему у зайца губа рассечена». Латышская сказка
«Как петух лису обманул») Т

Характеристика деятельности учащихся

95

Современные сказки о животных. (Александр Курляндский «Ну, погоди!»)

96

Как создаются мульфильмы. (Сказка-сценарий А. Курляндского «Ну, погоди!»)

97

Разные стихи о животных. (Генрих Сапгир «Песня». Л. Квитко «Смелые воробьи»)

98

Разные стихи о животных. (Л. Квитко «Весёлый жук». Ю. Мориц «Резиновый ёжик»)

№ п/п

99

Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

Авторские считалки

100

О чём говорят считалки? Борис Заходер «Считалия»

101

Сочиняем считалку

102

Обощение по разделу V. Колыбельные русских поэтов Т

103

Проверочная работа №5 Т

104

Внеклассное чтение. Литературные стихи-сказки
Раздел VI. «Самое обыкновенное чудо» (31 ч)

105

Введение в раздел. Г. Горбовский «Розовый слон»

106

Чего не могут взрослые? А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1-я часть) Т

107

Знакомство с маленьким принцем. А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (2-я часть) Т

108

Лекарство от одиночества. А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (3-4-я части)

109

Секрет Лиса. А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (5-6-я части)

110

Секрет счастья. (Джанни Родари «Солнце и туча») Т

111

Мечты о чудесах. (Дж. Родари «Как Алиса в море побывала». В. Орлов «Я рисую море») Т

112

Чудеса вокруг нас. (Валентин Берестов «Честное гусеничное») Т

113

Необычное в обычном мире. (Виктор Хмельницкий «Дождь в лесу», «Соловей и бабочка») Т

114

«Другие» сказки (В. Хмельницкий «Гора». «Снег и скрипка») Т

115

Музыкальные сказки Г. Цыферова («Град», «Про чудака лягушонка») Т

116

Очеловеченный мир сказок Б. Сергуненкова. (Сказки «Куда лето прячется», «Одуванчик») Т

Характеристика деятельности учащихся

117

Б. Сергуненков «Кот белый - кот чёрный»

118

Внеклассное чтение. Сказки-миниатюры

119

Сказки-игры Дж. Родари («Про дедушку, который не умел рассказывать сказки»)

120

Уроки творчества Дж. Родари

121

Весёлые стихи Ю. Владимирова, Г. Остера, О. Григорьева

№ п/п

122

Весёлые стихи. (М. Бородицкая «Колдунье не колдуется», Ю. Мориц «Это - да! Это - нет!»)

123

Какая душа у поэта? (Б. Сергуненков «Поэт и заходящее солнце»)

124

Обобщение по разделу «Самое обыкновенное чудо». Проверочная работа № 6

125-126

Урок-отчёт «Вот и открыли мы маленькую дверь в большой мир»

127

Проверка техники чтения*

128

Урок-отчёт по итогам домашнего чтения «По дорогам сказки»

129-136

Характеристика деятельности учащихся

Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

Резервные уроки

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ уроков литературного чтения в 3-м классе по учебнику «В одном счастливом детстве» (102
или 136 часов - 3 или 4 часа в неделю соответственно)
№ п/п

Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

Кол-во
часов

Характеристика деятельности учащихся

Вариант 1 (102 часа — 3 часа в неделю)
Раздел 1. Прощание с летом

4

Аудирование (слушание)

* Учитель сам определяет место и количество уроков по проверке навыка (техники) чтения. Как правило, такую проверку рекомендуется проводить в конце
первого полугодия и 3-й четверти (не менее двух раз в год). Общие рекомендации по контролю техники чтения см. в Приложении к «Методическим
рекомендациям».

1

Знакомство с учебником. Стихотворения Г. Сапгира «Нарисованное солнце» и Ю. Кима
«Светлый день»

1

2

Чем можно гордиться? (Рассказ В. Драгунского «Англичанин Павля»)

1

3

«Взрослая» жизнь дяди Фёдора, Матроскина и Шарика (Главы из повести Э. Успенского «Дядя
Фёдор, пёс и кот»)

1

4

Лето волшебное и разное (Стихотворения К. Бальмонта «Капля» и Б. Заходера «Что красивей
всего?»)

1

№п/п

Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

Раздел 2. Летние путешествия и приключения
5

Кол-во
часов

15

Введение в раздел. Стихотворение Ю. Кима «Отважный охотник»

1

Приключения изыскателей (Главы 1 и 3 из повести С. Голицына «Сорок изыскателей»)

2

8

Какие они - настоящие изыскатели? (Глава 4 из повести С. Голицына «Сорок изыскателей»)

1

9

6-7

Повесть о летних путешествиях (Глава из повести И. Дика «В дебрях Кара-Бумбы»)

1

10-11

Во что верят и играют мальчишки? (Главы из романа Марка Твена «Приключения Тома Сойера»)

2

12

Внеклассное чтение по разделам 1-3. Игра становилась жизнью (А. Гайдар «Тимур и его
команда»)

1

13

Как слава пришла к А. Гайдару (Б. Емельянов «Игра»)

1

14-15

Превращение кота Ворюги в кота Милиционера (К. Паустовский «Кот-ворюга»)

2

16-17

Необычная жизнь обычных жильцов старого дома (К. Паустовский. «Жильцы старого дома»)

2

18

Обобщение по разделу. Проверочная работа по разделам 1-2

1

19

Обучающее сочинение

1
Раздел 3. Природа летом

7

Воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя, учащихся, мастеров
слова; отвечать на вопросы по
содержанию,
оценивать
свои
эмоциональные реакции, с помощью
учителя формулировать главную
мысль.
Характеристика деятельности учащихся

Характеризовать
особенности
прослушанного
произведения:
определять
жанр
(рассказ,
повесть, сказка, стихотворение,
поэма,
пьеса);
передавать
последовательность
развития
сюжета, описывать героев.
Сравнивать
свои
ответы
с
ответами
других
учащихся,
оценивать свои и чужие высказывания.
Чтение
Читать вслух осознанно, правильно,
выразительно,
интонировать, использовать паузы,
нужный темп и тон речи.
Декламировать
стихотворение,
отрывки прозы. Читать про себя:
понимать
текст,
проводить
словарную работу по ходу чтения,
выделять в тексте логические
части, отвечать на вопросы.
Характеризовать текст: предполагать
(антиципировать)

20

Введение в раздел. Стихотворения С. Есенина «С добрым утром!», Б. Пастернака «За поворотом»

1

21

Краски и звуки лета (А. Чехов «Степь» (фрагмент), М. Пришвин «Золотой луг»)

1

22

Отчего так хорошо ранним летним утром? (Глава «В купальне» из повести А. Толстого «Детство
Никиты»)

1

23

Спасительная сила летней грозы. (Глава «Стрелка барометра» из повести А. Толстого «Детство
Никиты»)

1

24

Картины летнего дня (И. Тургенев «Голуби», И. Бунин «Розы»)

1

№п/п

Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

Кол-во
часов

25

Урок-практикум по развитию читательских умений. В. Бианки «Неслышимка» (работа в тетради)

1

26

Обобщение по разделу. Проверочная работа по разделу 3

1

Раздел 4. Уроки и переменки

11

Введение в раздел. Необычная школа (Фрагменты из книги Э. Успенского «Школа клоунов»)

2

Урок-практикум по развитию читательских умений. Б. Заходер. «Перемена» (работа в тетради)

1

Легко ли быть Песталоцци? (Главы из книги Г. Куликова «Как я влиял на Севку»)

2

32

Путь в Страну невыученных уроков. (Б. Заходер «Вредный кот», главы 1-4 из повести Л.
Гераскиной «В Стране невыученных уроков»)

1

33-34

Испытания для Виктора Перестукина. (Главы 5-12 из повести Л. Гераскиной «В Стране
невыученных уроков»)

2

35

Стихи О. Григорьева о ребятах и секретах роста

1

36

Обобщение по разделу. Проверочная работа по разделу 4

1

37

Внеклассное чтение по разделу 4. Книги о сверстниках, о школе.

1

Раздел 5. «Глухая пора листопада...»

6

27-28
29
30-31

содержание по заглавию, фамилии
автора,
иллюстрации,
группе
ключевых слов; определять тему,
вычитывать
текстовую
информацию:
фактуальную,
подтекстовую и концептуальную
(главную мысль).

Характеристика деятельности учащихся

Объяснять
выбор
автором
заглавия, его смысл; выбирать
заголовок
произведения
из
предложенных. Вести диалог с
автором по ходу чтения текста:
видеть
прямые
и
скрытые
авторские
вопросы,
прогнозировать
ответы,
проверять
себя
по
тексту.
Составлять
план
текста.
Выделять ключевые слова текста
(фрагмента).
Формулировать
главную мысль (выбирать из
предложенных формулировок и
самостоятельно).
Находить в тексте материал для
характеристики
героя.
Пересказывать текст подробно и
выборочно.
Характеризовать
книгу: анализировать обложку,
титульный лист, иллюстрации,
оглавление.

38

Введение в раздел. Такая разная осень... (Стихотворения А. Пушкина «Осень», К. Бальмонта
«Осень», Ф. Тютчева «Есть в осени первоначальной...»)

1

39

Что заслуживает описания? (К. Паустовский «Мой дом»)

1

40

Стихи о «близости снега». (Г. Сапгир «Четыре конверта», Д. Самойлов «Перед снегом»)

1

41

Как приходит зима. (К. Паустовский «Прощание с летом», Б. Пастернак «Иней»)

1

42

Обобщение по разделу. Проверочная работа по разделу 5

1

43

Внеклассное чтение.
Знакомство с современными детскими журналами

1

№п/п

Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

Раздел 6. «И кот учёный свои мне сказки говорил...»

Кол-во
часов

Характеристика деятельности учащихся

Конструировать устное моно
логическое
высказывание:
формулировать главную мысль,
отбирать материал, логично и
последовательно
строить текст, отбирать выразительные средства языка.
Создавать (устно) рассказхарактеристику героя, устное
описание.
Культура письменной речи
Определять тему будущего
письменного высказывания,

Введение в раздел. Стихотворения Г. Сапгира «Леса-чудеса», В. Берестова
«Сказка»

1

45

«Сказка - ложь, да в ней намёк...». (Русская сказка «Кот и лиса»)

1

Какие ещё бывают сказки? (Сказки «Никита-Кожемяка» и «Как мужик гусей делил»)

Культура речевого общения
Участвовать в диалоге в соответствии с привилами речевого
поведения.
Высказывать и аргументировать
своё отношение к прочитанному.

11

44

46

Выбирать книги в библиотеке,
составлять краткии отзыв о
прочитанной книге.

1

47

Мир волшебной сказки. (Стихотворение Б. Гребенщикова и др. «Город», арабская сказка
«Синдбад-Мореход»)

1

48

За что награждают в сказках? (Ш. Перро «Ослиная шкура»)

1

49

Может ли оловянный солдатик быть стойким? (Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»)

1

50

Уроки сказочной повести. (Фрагмент из книги А. Волкова «Волшебник Изумрудного города»)

1

51

Сказка для театра. (С. Маршак «Сказка про козла»)

1

52

Обобщение по разделу. Стихотворение В. Высоцкого «Песня Кэрролла». Проверочная работа
по разделу 6

1

тип текста (описание или рассуждение), соответствующие
языковые средства. Создавать
письменный текст
(описание, отзыв). Писать
сочинение о личных впечатлениях

53
54

Внеклассное чтение по разделу 6

1

Обучающее сочинение

1
Раздел 7. «Поёт зима, аукает...»

55

Введение в раздел. Звуки и краски зимы (Стихотворения С. Есенина «Поёт зима, аукает...»,
«Пороша»)

1

56

«Подарки» зимы. (Стихотворения К. Бальмонта «Снежинка», И. Бродского «Вечером»)

1

57

В ожидании новогоднего чуда. (Стихотворения Ю. Мориц «Настоящий секрет», А. Барто «В
защиту Деда Мороза»)

1

58

Урок-практикум по развитию читательских умений. В. Драгунский. «Кот в сапогах» (работа в
тетради)

1

№п/п

Кол-во
часов

Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

59

Зимние впечатления. (Стихотворения Б. Пастернака
«Рождественская», Д. Самойлова «Город зимний»)

«Снег

идёт»,

А.

Башлачёва

60

Суровые законы жизни зимнего леса. (В. Бианки «По следам»)

1

61

Обобщение по разделу. Проверочная работа по разделу 7

1

62

Обучающее сочинение

1

63

Внеклассное чтение по разделу 7

1

64

Введение в раздел. Стихотворения В. Берестова «Прощание с другом», Г. Сапгира «Морская
собака»

1

65

У каждого - своё место в природе. (Д. Мамин-Сибиряк «Медведко»)

1

66

Замечательные собаки. (Глава «Ханг и Чанг» из книги Ю. Коринца «Там, вдали, за рекой», В.
Драгунский «Дымка и Антон»)

1

67

Каждый ли клёст может стать капитаном? (Ю. Коваль «Капитан Клюквин»)

1

68

Удивительные пони Ю. Мориц (Стихотворения Ю. Мориц «Пони», «Любимый пони»)

1

1

Раздел 8. Животные в нашем доме

после предварительной
подготовки.
Творческая деятельность
Инсценировать текст (чтение
по ролям, драматизация).
Иллюстрирование текста.
Сочинять сказки, рассказы,
стихотворения.

Характеристика деятельности учащихся

69

Обобщение по разделу. Проверочная работа по разделу 8

1

Раздел 9. Мы с мамой и папой
70

Введение в раздел. Стихотворения Э. Успенского «Все в порядке», «Если был бы я девчонкой»

1

71

Мечты о «взрослой» жизни. (В. Драгунский «...Бы»)

1

72

Подарки - это серьёзное дело. (Ю. Коринец. Глава «Подарки под подушкой» из книги «Там,
вдали, за рекой», А. Барто «Разговор с дочкой», «Перед сном»)

1

73

Во что нельзя «играть». (И. Дик «Красные яблоки»)

1

74

Что такое взаимопонимание? (В. Драгунский «Девочка на шаре»)

1

75

Хорошо, когда рядом - папа! (С. Маршак «Хороший день»)

1

76

Когда мама сердится... (В. Драгунский «Тайное всегда становится явным)

1

№ п/п

Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

Кол-во
часов

77

Внеклассное чтение по разделам 8 и 9 или творческая работа-сочинение о своей семье

1

78

Обобщение по разделу. Проверочная работа по разделу 9

1

Раздел 10. «Наполним музыкой сердца...»
79

Введение в раздел. Стихотворение О. Мандельштама «Рояль», И. Тургенев «Певцы» (фрагмент)

1

80

Как рождается музыка (К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»)

1

81

Волшебная сила бессмертной музыки (К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»)

1

82

Сказка о маленьком Моцарте (Г. Цыферов. Фрагмент из книги «Тайна запечного сверчка»)

1

83

Какими бывают встречи с писателями? (В. Драгунский «Независимый Горбушка»)

1

84

Обобщение по разделу. Проверочная работа по разделу 10

1

Раздел 11. День смеха

Характеристика деятельности учащихся

85

Введение в раздел. Стихотворения Г. Сапгира «Смеянцы», «Людоед и принцесса, или Всё
наоборот»

1

86

Легко ли смеяться над собой? (В. Драгунский «Надо иметь чувство юмора»)

1

87

Весёлые стихи. (Двустишия О. Григорьева, стихотворение Ю. Мориц «Малиновая кошка»)

1

Раздел 12. «0 весна, без конца и без краю...»
88

Введение в раздел. Как приходит весна (Стихотворения А. Макаревича «Снег...», Ф. Тютчева
«Ещё земли печален вид...», А. Блока «Ветер принес издалёка...»)

1

89

Озорные стихи о весне. (Стихотворения В. Маяковского «Тучкины штучки», О. Мандельштама
«Калоша», Саши Чёрного «Зелёные стихи»)

1

90

Проверка уровня развития читательских умений
(А. Толстой, глава «Весна» из повести «Детство Никиты») (работа в тетради)

1

91

Картины весны. (Б. Окуджава «Весна»)

1

92

Обобщение по разделам 11-12. Проверочная работа по разделам 11—12

1

№ п/п

Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

Раздел 13. День Победы

Кол-во
часов

4

93

Введение в раздел. А. Ахматова «Памяти друга»

1

94

Трудная тема - война. (В. Драгунский «Арбузный переулок»)

1

95

Стихи о войне. (В. Высоцкий «Он не вернулся из боя», Б. Окуджава «Король», А. Твардовский
«Я знаю, никакой моей вины...»)

96

Внеклассное чтение по разделу 13

97

Введение в раздел. К. Паустовский «Бескорыстие»

1
Раздел 14. Родная земля

98
99

1

Что такое Родина? (В. Бахревский, Г. Цыферов. Фрагмент из книги «Ты, Россия моя», Б.
Окуджава «Песенка об Арбате»)
Заключительный урок. С. Козлов, Г. Цыферов «Где живёт солнце?»

6
1
1
1

Характеристика деятельности учащихся

100
101-10
2

Заключительный урок внеклассного чтения

1

Резервные уроки, уроки итогового контроля
Вариант 2 (136 часов — 4 часа в неделю)
Раздел 1. Прощание с летом

1
2-3

Знакомство с учебником. Стихотворения Г. Сапгира «Нарисованное солнце» и Ю. Кима
«Светлый день»
Чем можно гордиться? (Рассказ В. Драгунского «Англичанин Павля»)

6
1
2

4-5

«Взрослая» жизнь дяди Фёдора, МатроскинаиШарика(Главы из повестиЭ. Успенского «Дядя
Фёдор, пёс и кот»)

2

6

Лето волшебное и разное (Стихотворения К. Бальмонта «Капля» и Б. Заходера «Что красивей
всего?»)

1

Раздел 2. Летние путешествия и приключения
7
8-9

Аудирование (слушание)
Воспринимать на слух художественное
произведение
в
исполнении учителя, учащихся,
мастеров слова; отвечать на
вопросы
по
содержанию,
оценивать свои эмоциональные
реакции, с помощью учителя
формулировать главную мысль.

19

Введение в раздел. Стихотворение Ю. Кима «Отважный охотник»

1

Приключения изыскателей (Главы 1 и 3 из повести С. Голицына «Сорок изыскателей»)

2

№п/п

Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

Кол-во
часов

Характеристика деятельности учащихся

10-11

Какие они - настоящие изыскатели? (Глава 4 из повести С. Голицына «Сорок изыскателей»)

2

12-13

Повесть о летних путешествиях
(Глава из повести И. Дика «В дебрях Кара-Бумбы»)

2

14-16

Во что верят и играют мальчишки? (Главы из романа Марка Твена «Приключения Тома Сойера»)

3

17

Внеклассное чтение по разделам 1-3. Игра становилась жизнью (А. Гайдар «Тимур и его
команда»)

1

18-19

Как слава пришла к А. Гайдару (Б. Емельянов «Игра»)

2

Характеризовать
особенности
прослушанного
произведения:
определять
жанр
(рассказ,
повесть, сказка, стихотворение,
поэма,
пьеса);
передавать
последовательность
развития
сюжета, описывать героев.
Сравнивать
свои
ответы
с
ответами
других
учащихся,
оценивать свои и чужие высказывания.

20-21

Превращение кота Ворюги в кота Милиционера (К. Паустовский «Кот-ворюга»)

2

Чтение

Необычная жизнь обычных жильцов старого дома (К. Паустовский. «Жильцы старого дома»)

2

24

Обобщение по разделу. Проверочная работа по разделам 1-2

1

25

Обучающее сочинение

1

22-23

Раздел 3. Природа летом

9

Введение в раздел. Стихотворения С. Есенина «С добрым утром!», Б. Пастернака «За поворотом»

1

Краски и звуки лета
(А. Чехов «Степь» (фрагмент), М. Пришвин «Золотой луг»)

2

29

Отчего так хорошо ранним летним утром? (Глава «В купальне» из повести А. Толстого «Детство
Никиты»)

1

30

Спасительная сила летней грозы. (Глава «Стрелка барометра» из повести А. Толстого «Детство
Никиты»)

1

Картины летнего дня. (И. Тургенев «Голуби», И. Бунин «Розы»)

2

33

Урок-практикум по развитию читательских умений. В. Бианки «Неслышимка» (работа в тетради)

1

34

Обобщение по разделу. Проверочная работа по разделу 3

1

26
27-28

31-32

№ п/п

Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

Раздел 4. Уроки и переменки
35-36
37
38-39
40

Введение в раздел. Необычная школа
(Фрагменты из книги Э. Успенского «Школа клоунов»)
Урок-практикум по развитию читательских умений. Б. Заходер. «Перемена» (работа в тетради)

Кол-во
часов

13
3
1

Легко ли быть Песталоцци? (Главы из книги Г. Куликова «Как я влиял на Севку»)

2

Путь в Страну невыученных уроков.
(Б. Заходер «Вредный кот», главы 1-4 из повести Л. Гераскиной «В Стране невыученных
уроков»)

1

Читать вслух осознанно, правильно,
выразительно,
интонировать, использовать паузы,
нужный темп и тон речи.
Декламировать
стихотворение,
отрывки прозы. Читать про себя:
понимать
текст,
проводить
словарную работу по ходу чтения,
выделять в тексте логические
части, отвечать на вопросы.
Характеризовать текст: предполагать
(антиципировать)
содержание по заглавию, фамилии
автора,
иллюстрации,
группе
ключевых слов; определять тему,
вычитывать
текстовую
информацию:
фактуальную,
подтекстовую и концептуальную
(главную мысль).

Характеристика деятельности учащихся

Объяснять
выбор
автором
заглавиия, его смысл; выбирать
заголовок
произведения
из
предложенных. Вести диалог с
автором по ходу чтения текста:
видеть
прямые
и
скрытые
авторские
вопросы,
прогнозировать
ответы,
проверять
себя
по
тексту.
Составлять
план
текста.
Выделять ключевые слова текста

41-42
43-44
45
46

Испытания для Виктора Перестукина. (Главы 5-12 из повести Л. Гераскиной «В Стране
невыученных уроков»)

2

Стихи О. Григорьева о ребятах и секретах роста

2

Обобщение по разделу. Проверочная работа по разделу 4

1

Внеклассное чтение по разделу 4. Книги о сверстниках, о школе
Раздел 5. «Глухая пора листопада...»

1
8

Введение в раздел. Такая разная осень... (Стихотворения А. Пушкина «Осень», К. Бальмонта
«Осень», Ф. Тютчева «Есть в осени первоначальной...»)

2

49

Что заслуживает описания? (К. Паустовский «Мой дом»)

1

50

Стихи о «близости снега». (Г. Сапгир «Четыре конверта», Д. Самойлов «Перед снегом»)

1

47-48

51-52

Как приходит зима. (К. Паустовский «Прощание с летом», Б. Пастернак «Иней»)

2

53

Обобщение по разделу. Проверочная работа по разделу 5

1

54

Внеклассное чтение. Знакомство с современными детскими журналами

1

Раздел 6. «И кот учёный свои мне сказки говорил...»
55
56
№п/п

Введение в раздел. Стихотворения Г. Сапгира «Леса-чудеса», В. Берестова «Сказка»
«Сказка - ложь, да в ней намёк...». (Русская сказка «Кот и лиса»)
Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

18

(фрагмента).
Формулировать
главную мысль (выбирать из
предложенных формулировок и
самостоятельно).
Находить в тексте материал для
характеристики
героя.
Пересказывать текст подробно и
выборочно.
Характеризовать
книгу: анализировать обложку,
титульный лист, иллюстрации,
оглавление.
Выбирать книги в библиотеке,
составлять краткии отзыв о
прочитанной книге.
Культура речевого общения
Участвовать в диалоге в соответствии с привилами речевого
поведения.

1
1
Кол-во
часов

57-58

Какие ещё бывают сказки?
(Сказки «Никита-Кожемяка» и «Как мужик гусей делил»)

2

59-60

Мир волшебной сказки. (Стихотворение Б. Гребенщикова и др. «Город», арабская сказка
«Синдбад-Мореход»)

2

61-62

За что награждают в сказках? (Ш. Перро «Ослиная шкура»)

2

63-64

Может ли оловянный солдатик быть стойким? (Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»)

2

65-66

Уроки сказочной повести. (Фрагмент из книги А. Волкова «Волшебник Изумрудного города»)

2

Характеристика деятельности учащихся

Высказывать и аргументировать
своё отношение к прочитанному.
Конструировать устное монологическое
высказывание:
формулировать главную мысль,
отбирать материал, логично и
последовательно строить текст,
отбирать
выразительные
средства языка. Создавать (устно)
рассказ- характеристику героя,
устное описание.

67-68

Сказка для театра. (С. Маршак «Сказка про козла»)

2

69-70

Обобщение по разделу. Стихотворение В. Высоцкого « Песня Кэрролла». Проверочная работа
по разделу 6

2

71

Внеклассное чтение по разделу 6

1

72

Обучающее сочинение

1
Раздел 7. «Поёт зима, аукает...

12

73

Введение в раздел. Звуки и краски зимы (Стихотворения С. Есенина «Поёт зима, аукает...»,
«Пороша»)

1

74

«Подарки» зимы. (Стихотворения К. Бальмонта «Снежинка», И. Бродского «Вечером»)

1

75-76

В ожидании новогоднего чуда. (Стихотворения Ю. Мориц «Настоящий секрет», А. Барто «В
защиту Деда Мороза»)

2

77

Урок-практикум по развитию читательских умений. В. Драгунский. «Кот в сапогах» (работа в
тетради)

1

78-79

Зимние впечатления. (Стихотворения Б. Пастернака
«Рождественская», Д. Самойлова «Город зимний»)

2

80-81

Суровые законы жизни зимнего леса. (В. Бианки «По следам»)

2

Обобщение по разделу. Проверочная работа по разделу 7

1

82
№п/п

«Снег

идёт»,

А.

Башлачёва

Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

83

Обучающее сочинение

84

Внеклассное чтение по разделу 7

1
Раздел 8. Животные в нашем доме

85
86-87

Кол-во
часов

Введение в раздел. Стихотворения В. Берестова «Прощание с другом», Г. Сапгира «Морская
собака»
У каждого - своё место в природе (Д. Мамин-Сибиряк «Медведко»)

1
9
1
2

Культура письменной речи
Определять
тему
будущего
письменного высказывания, тип
текста
(описание
или
рассуждение),
соответствующие
языковые средства. Создавать
письменный
текст
(описание,
отзыв). Писать сочинение о личных
впечатлениях
после
предварительной подготовки.
Творческая деятельность
Инценироватъ текст (чтение по
ролям, драматизация).
Иллюстрировать текст.
Сочинять сказки, рассказы,
стихотворения.

Характеристика деятельности учащихся

88-89
90-91

Замечательные собаки. (Глава «Ханг и Чанг» из книги Ю. Коринца «Там, вдали, за рекой», В.
Драгунский «Дымка и Антон»)

2

Каждый ли клёст может стать капитаном? (Ю. Коваль «Капитан Клюквин»)

2

92

Удивительные пони Ю. Мориц (Стихотворения Ю. Мориц «Пони», «Любимый пони»)

1

93

Обобщение по разделу. Проверочная работа по разделу 8

1

Раздел 9. Мы с мамой и папой

12

94

Введение в раздел. Стихотворения Э. Успенского «Всё в порядке», «Если был бы я девчонкой»

1

95

Мечты о «взрослой» жизни. (В. Драгунский «...Бы»)

1

96

Подарки - это серьёзное дело. (Ю. Коринец. Глава «Подарки под подушкой» из книги «Там,
вдали, за рекой», А. Барто «Разговор с дочкой», «Перед сном»)

1

Во что нельзя «играть». (И. Дик «Красные яблоки»)

2

Что такое взаимопонимание? (В. Драгунский «Девочка на шаре»)

2

Хорошо, когда рядом - папа! (С. Маршак «Хороший день»)

1

Когда мама сердится... (В. Драгунский «Тайное всегда становится явным)

2

Внеклассное чтение по разделам 8 и 9 или творческая работа-сочинение о своей семье

1

97-98
99-100
101
102-103
104
105
№ п/п

Обобщение по разделу. Проверочная работа по разделу 9

1

Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

Кол-во
часов

Раздел 10. «Наполним музыкой сердца...»

9

106

Введение в раздел. Стихотворение О. Мандельштама «Рояль», И. Тургенев «Певцы» (фрагмент)

1

107

Как рождается музыка (К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»)

1

Волшебная сила бессмертной музыки (К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»)

2

108-109

Характеристика деятельности учащихся

110-111

Сказка о маленьком Моцарте
(Г. Цыферов. Фрагмент из книги «Тайна запечного сверчка»)

2

112-113

Какими бывают встречи с писателями? (В. Драгунский «Независимый Горбушка»)

2

Обобщение по разделу. Проверочная работа по разделу 10

1

114

Раздел 11. День смеха
115
116-117
118

4

Введение в раздел. Стихотворения Г. Сапгира «Смеянцы», «Людоед и принцесса, или Всё
наоборот»

1

Легко ли смеяться над собой? (В. Драгунский «Надо иметь чувство юмора»)

2

Весёлые стихи. (Двустишия О. Григорьева, стихотворение Ю. Мориц «Малиновая кошка»)

1

Раздел 12. «О весна, без конца и без краю...»

8

119-120

Введение в раздел. Как приходит весна (Стихотворения А. Макаревича «Снег...», Ф. Тютчева
«Ещё земли печален вид...», А. Блока «Ветер принёс издалека...»)

2

121-122

Озорные стихи о весне. (Стихотворения В. Маяковского «Тучкины штучки», О. Мандельштама
«Калоша», Саши Чёрного «Зелёные стихи»)

2

123

Проверка уровня развития читательских умений. (А. Толстой, глава «Весна» из повести «Детство
Никиты») (работа в тетради)

1

124

Картины весны. (Б. Окуджава «Весна»)

1

Обобщение по разделам 11-12. Проверочная работа по разделам 11—12

2

125-126

Раздел 13. День Победы
127
№ п/п

128-129

Введение в раздел. А. Ахматова «Памяти друга»
Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

5
1
Кол-во
часов

Трудная тема - война. (В. Драгунский «Арбузный переулок»)

2

130

Стихи о войне. (В. Высоцкий «Он не вернулся из боя», Б. Окуджава «Король», А. Твардовский
«Я знаю, никакой моей вины...»)

1

131

Внеклассное чтение по разделу 13

Характеристика деятельности учащихся

Раздел 14. Родная земля

5

132

Введение в раздел. К. Паустовский «Бескорыстие»

1

133

Что такое Родина? (В. Бахревский, Г. Цыферов. Фрагмент из книги «Ты, Россия моя», Б.
Окуджава «Песенка об Арбате»)

1

134

Заключительный урок. С. Козлов, Г. Цыферов «Где живёт солнце?»

1

135

Заключительный урок внеклассного чтения

1

136

Резервный урок, урок итогового контроля

1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ уроков литературного чтения в 4-м
классе по учебнику «В океане света» (102 или 136 часа - 3 или 4 часа в неделю
соответственно)
№ п/п

1

Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

Часть 1
(74 ч., из них 2 ч. резервных)
Вводный урок. Знакомство с учебником «В океане света». «Пролог». Т*
Раздел 1. Любимые книги

2
№ п/п

3
4

Кол-во
часов

1
8(7)

Кто же будет сопровождать нас в путешествиях? (Г. Сатир «Сегодня, завтра и вчера»), Т
Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

Начало удивительных событий (Е. Велтистов «Приключения Электроника», гл. 1, ч. 1 и 2). Т
Что может Электроник? (Е. Велтистов «Приключения Электроника», гл. 1, ч. 3). Т

1
Кол-во
часов

1
1

* Здесь и далее буква Т показывает, что на данном уроке ученики выполняют задания в «Тетради по литературному чтению».

Характеристика деятельности учащихся

Аудирование (слушание)
Воспринимать на слух художественные произведения разных
жанров в исполнении учителя,
учащихся, мастеров слова;
Характеристика деятельности учащихся

отвечать на вопросы по содержанию;
понимать главную мысль, оценивать
свои
эмоциональные
реакции.
Воспринимать на слух задание

5

Наука как искусство (Е. Велтистов «Приключения Электроника», гл. 1, ч. 4). Сходство и
различие сказочной и фантастической повести. Т

1

6

Смешные стихи о серьёзных вещах (Ю. Мориц «Баллада о фокусах шоколада»), Т

1

7

Обобщение по разделу. Проверочная работа № 1. Т

1

8
9

Внеклассное чтение. Книги о ребятах-сверстниках (урок по итогам самостоятельного
домашнего чтения).
Что такое детская литература? Р/Р Сочинение о любимом писателе. Т

1
1

Раздел 2. У истоков русской детской литературы 20 (17)
10
11
12
13

Введение в раздел 2. Летопись и летописцы {А. Пушкин «Борис Годунов» (отрывок). Н.
Кончаловская «В монастырской келье узкой...»). Т
«Повесть временных лет». «Расселение славян». Т
Славяне и их просветители. Изобретение славянской азбуки. Т
«Похвала книгам» Ярослава Мудрого. Т

1
1
1
1

14

Почему не стареют наказы Владимира Мономаха? (« Поучение» Владимира Мономаха детям).
Т

1

15

Путешествие 1. XVII век. Справщик Савватий - первый детский поэт.

1

16
17-18

Стихи Симеона Полоцкого и Кариона Истомина. Т

1

Обобщение по разделу. Древнерусская литература XI-XVII вв.). Проверочная работа № 2. Т

19

Внеклассное чтение. Книги о книгах

1

20

Путешествие 2. Конец XVIII века. Усадьба Аксаковых («Детские годы Багрова-внука»,
гл. 1)

1

№ п/п

Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

(учебный
текст),
определять
алгоритм выполнения, оценивать
ход и результат выполнения.
Характеризовать
прослушанное
художественное произведение: его
жанр (включая поучение, летопись,
путешествие и др.), сюжет
(последовательность
развития
событий); описывать героев.
Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников, оценивать
своё и чужое высказывание.
Чтение
Читать текст вслух осознанно,
правильно,
выразительно,
выбирать
соответствующие
интонацию, тон и темп речи,
ставить
логическое
ударение.
Декламировать
стихотворения,
отрывки прозы. Читать про себя
текст осознанно, выделять в нём
логические
части,
проводить
словарную работу, отвечать на
вопросы.

Кол-во
часов

Характеристика деятельности учащихся

Вычитывать все виды текстовой
информации:
фактуальную,
подтекстовую, концептуальную.

21

Традиция семейного чтения (С.Аксаков «Детские годы Багрова-внука», гл. 2-3)

1

22

«Жизнь и приключения Андрея Болотова». Автобиографическая книга и мемуары. Т

1

23

«Детское чтение для сердца и разума» (нравоучительные статьи Н.И. Новикова). Т

1

24

Р/Р Сочинение в стиле нравоучительной статьи. Т

1

25

Образ «идеального ребёнка» в детских стихах А. Шишкова, в рассказе «Можно исправиться,
когда твёрдо того захочешь».

1

26-27

Обобщение. Зарождение, становление и развитие детской литературы в XI-XVIII веках.
Проверочная работа № 3. Т

2

28

Внеклассное чтение. Писатели о себе (автобиографические книги)

1

29

Р/Р Сочинение. Т

1
Раздел 3. XIX век. Путешествие продолжается...

45
(29)
1

30

Путешествие 3. Москва начала XIX века. Интересны ли детям басни? (ИЛ. Крылов «Слон и
Моська»), Т

31

Характерные особенности жанра басни (ИЛ. Крылов. Басни «Квартет», «Свинья под Дубом»),
Т

1

32

Обобщение. Басни И.А. Крылова.

1

33

Путешествие 4. 1828 год. Первая русская литературная сказка.

1

А. Погорельский «Чёрная курица...».
1. Нелёгкий путь в подземное царство (ч. 2, 3). Т
2. Встреча с подземными жителями (ч. 4, 5).
3. Главный герой сказки (ч. 6). Т

3

Путешествие 5. Лето 1831 года. Как писать для детей?

1

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». Т

5

34-36

37
38-42

1.

Знакомство с героями сказки (ч. 1-3).

2.

Сказочное и реальное в тексте сказки. Первая встреча Гвидона с отцом (ч. 4-6).

3.

Первое чудо и вторая встреча с отцом. Мир Салтана и мир Гвидона (ч. 7-9).

№ п/п

Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

4.

Царь Салтан и князь Гвидон (ч. 10-15).

5.

В чём главный смысл сказки? (Финал).

Кол-во
часов

Вычитывать
фактуальную
и
подтекстовую информацию из
предложения, составлять рассказ
на
основе
предложения.
Формулировать основную мысль
текста.
Вести по ходу чтения диалог с
автором
текста:
задавать
вопросы автору по ходу чтения,
прогнозировать
ответы,
осуществлять
самоконтроль.
Находить ключевые слова текста.
Объяснять
смысл
заглавия
произведения.
Составлять простой план текста
самостоятельно, сложный план - с
помощью учителя. Пересказывать
текст
подробно,
сжато,
выборочно.
Анализировать
структуру книги, самостоятельно
выбирать книгу в библиотеке.
Культура речевого общения
Участовать в диалоге.
Конструировать монологическое
высказывание. Создавать устно
текст - рас- сказхарактеристику героя.

Характеристика деятельности учащихся

Высказывать
аргументированно
свое отношение к прочитанному, к
героям.

43

Внеклассное чтение. А.С. Пушкин «Сказка о попе и о работнике его Балде».

1

44

Сказка В.А. Жуковского «Спящая царевна». Т

1

45

Обобщение. Литературные сказки. Т

1

46

Владимир Даль «Война грибов с ягодами» (русская сказка в обработке В. Даля), «Кузовок»
(игра). Т

1

47

Р/Р Устное сочинение-обработка народной сказки (подражание В.И. Далю). Т

1

48

Как надо писать для детей? (А. Ишимова «Славяне»),

1

49

Обобщение. Проверочная работа №4. Т

1

Внеклассное чтение. «Вчера и сегодня». Книги о родном городе, его прошлом и настоящем
или «Литературные сказки писателей XIX века».

1

51

Путешествие 6. Мир природы приходит на страницы книг.

1

52

Картины природы в книге С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука».

1

53

Поэты XIX века о природе. Стихи А.К. Толстого и А. Плещеева. Т

1

54

Стихи А. Майкова и Ф. Тютчева о природе. Т

1

50

55-56
охотник.

H. А.
Некрасов «ДедушкаМазай и зайцы».
I. Картины русской природы в стихотворении. Т 2. Дедушка Мазай - добрый

2

57

Путешествие 7. Школа в Ясной Поляне.

1

58

Л.Н. Толстой как учитель (сказка «Два брата»).

1

59

Непростые простые тексты (Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Как ходят
деревья»), Т

1

60

Практикум «Учусь читать художественную прозу». Т

1

61

Учебная книга К.Д. Ушинского «Детский мир и хрестоматия» («Столица и губернский город»),
Т

1

№ п/п

Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

Кол-во
часов

Культура письменной речи
Готовиться
к
сочинению:
определять и анализировать тему,
формулировать замысел (главную
мысль),
собирать
материал,
составлять план, работать над
черновиком,
редактировать
текст. Создавать письменный
текст: писать сочинение на
материале прочитанного после
предварительной подготовки.
Творческая деятельность
Инсценировать художественные
произведения (чтение по ролям,
драматизация). Иллюстрировать
текст.
Писать
творческие
работы:
сочинения
по
прочитанному,
сочинениеподражание, отзыв о прочитанной
книге и др.

Характеристика деятельности учащихся

62

Первое знакомство с Родиной (КД. Ушинский «Деревня и уездный город», «Просёлочная
дорога»), Т

1

63

Р/Р Сочинение в форме путевого очерка. Т

1

64
65

Как помочь детям полюбить свою родную землю? (К.Д. Ушинский «Наше Отечество»), Т

1

Р/Р Сочинение-подражание Ушинскому (К.Д. Ушинский «Жалобы зайки»), Т

1

66-68

А.И. Куприн «Слон». Т
1. Непонятная болезнь (ч. 1-3).
2. Можно ли выполнить желание Нади? (ч. 4-5).
3. «Я уже совсем здорова!» (ч. 6).

3

69-70

Обобщение. Проверочная работа №5. Т

2

71-72

Внеклассное чтение. Мир детства в рассказе А.П. Чехова «Мальчики».

2

73-74

Резервные уроки.

2
Часть 2
(62 ч., из них 3 ч. резервных)
Раздел 4. Век XX. Новые встречи со старыми друзьями

75

Путешествие 8 (в... библиотеку). Загадка Лидии Чарской.

62
(49)
1

Л. Чарская «Записки маленькой гимназистки»
1. Первый день Лены в гимназии (гл. 8). Т
2. Друзья и враги Лены Икониной (гл. 10-11). Т
3. Образ Лены Икониной. Обобщение.

3

79

Внеклассное чтение. Мир детства.

1

80

Путешествие 9. Петроград. 1923 год. Редакция«Воробья». Житков и Маршак.

1

81

Настоящий капитан (Б. Житков «Николай Исаич Пушкин»), Т

1

82

Гимназисты Корнея Чуковского (К.И. Чуковский «Телефон»),

1

83

Обэриуты. Стихи Д. Хармса. Т

1

76-78

№п/п

Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

Кол-во
часов

84

Стихи Ю. Владимирова и А. Введенского.

1

85

Внеклассное чтение. Современные чудаки.

1

86

Путешествие 10. Вокруг Маршака.

1

87

Внеклассное чтение. Современные детские журналы.

1

88-90

Е. Шварц «Двабрата». Т
1. Живой мир и мир вечного покоя (гл. 1-4).
2. Спасение Младшего - победа живого мира (гл. 5-8).
3. Мудрость сказки Е. Шварца (обобщение).

3

91

Превращение Пиноккио в Буратино (Б. Галанов «Книжка про книжки» (отрывок), «Пишу на
ту же тему по-своему»).

1

92

Рассказ о сказке и детских фантазиях (А.Н. Толстой «Фофка»), Т

1

93

Удалось ли А.Н. Толстому «превратиться» в детского писателя? (А.Н. Толстой «Кот
сметанный рот»), Т

1

94

Птицы с «характерами» (М. Пришвин «Изобретатель»), Т

1

Так кто же он - Михаил Пришвин? (Статья С.Я. Маршака «Сила жизни»).

1

95
96

С. Маршак - критик, поэт, переводчик, редактор.

1

97

Обобщение. Проверочная работа № 6.

1

98

Внеклассное чтение. «Творцы книг» (рассказы о писателях, о художникахиллюстраторах) .

1

99-100

Путешествие 11. 1928 год. Литературный утренник в Сокольниках. В. Маяковский и А. Барто.
Т

2

101-10 Ю. Олеша «Три Толстяка», глава «Кукла с хорошим аппетитом». Т
1. Живая кукла наследника Тутти (ч. 2).
3
2. Три Толстяка и другие герои сказки (ч. 3, 4).
3. «Простые высокие истины» (обобщение).

3

Характеристика деятельности учащихся

104

Практикум «Учусь работать с научно-популярным текстом» (Б. Галанов «Как найти город
Трёх Толстяков?»). Т

№ п/п

105

Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

1
Кол-во
часов

Путешествие 12. «Дорогие мои мальчишки» (Р. Фраерман «Гайдар и дети»).

1

А. Гайдар «Тимур и его команда».
1. «Этот чердак был обитаем» (ч. 1, 2).
2. Игра или серьёзное дело? (ч. 3, 4).
3. Тимур и тимуровцы (ч. 5, обобщение).

3

109

Путешествие 13. Смешные книжки. Проверка развития читательских умений (Н. Носов
«Федина задача»).

1

110

Юмористический рассказ на серьёзную тему (В. Драгунский «Что любит Мишка»),

1

Внеклассное чтение. Юмористические рассказы В. Драгунского, Ю. Сотника и Н. Носова.

2

113

Стихи А. Барто. Сатира или юмор?

1

114

Внеклассное чтение. «Не про меня ли это?».

1

115

Путешествие 14. «Книжкины именины» во Дворце пионеров. Стихи Е. Благининой, Б.
Заходера, Ю. Коринца и др.

1

116

Стихи И. Токмаковой и Г. Сапгира. Т

1

117

Стихи Э. Мошковской и Э. Успенского.

1

118

Стихи Саши Чёрного и В. Долиной.

1

119

Миниатюры Г. Цыферова. Р/Р Создание собственных миниатюр. Т

1

120

Стихи Н. Матвеевой.

1

121

Внеклассное чтение. Любимые стихи.

1

122

Практикум «Учусь читать лирический текст». Т

1

123

Обобщение. Проверочная работа №7. Т

1

106-108

111-112

Характеристика деятельности учащихся

124-126

Пьеса-сказка С. Козлова «Снежный цветок». Т
1. Знакомство с героями (картины 1, 2).
2. Поиски снежного цветка (картины 3-5).
3. Мудрая сказка для малышей (картины 6-8).

№ п/п

Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

3

Кол-во
часов

127

Путешествие 15. Современные детские писатели. (К.Драгунская «Крайний случай»).

1

128

Творческая манера Ксении Драгунской (К.Драгунская «Ерунда на постном масле!»). Т

1

129

Интервью с Тимом Собакиным. (Стихи и проза Тима Собакина).

1

130-131

Обобщение. Берём интервью у детских писателей.

2

132

Эпилог. Письмо авторов учебника к читателям. Т

1

133

Внеклассное чтение. «О чём можно, о чём хочется читать».

1

Резервные уроки.

3

134-136

Характеристика деятельности учащихся

• подробно и выборочно пересказывать текст;
•
составлять рассказ-характеристику героя;
•
составлять устные и письменныеописания
* Планирование предлагается из расчета 4 часа в неделю. В нём также (в скобках) указывается
количество часов на изучение каждого раздела при 3-х часах в неделю.

ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Е.В. Бунеева, Р.Н. Бунеев
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и обеспечена УМК для 1-4 кл., авторов
Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной, О.В. Чиндиловой и др.

I. Пояснительная записка
Язык по своей специфике и социальной значимости - явление
уникальное: он является средством общения и воздействия, средством
хранения и усвоения знаний, средоточием духовной культуры народа,
основной формой проявления национального и личностного самосознания
и, наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного
искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий
статус среди других школьных предметов.
Курс русского языка в начальной школе - часть единого непрерывного курса
обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в
основной школе. Предметом обучения в основной школе является современный
русский литературный язык в его реальном функционировании. Цели обучения
русскому языку в основной школе:

1) развитие

и совершенствование всех видов речевой
деятельности: чтения, письма, слушания, говорения;
2) формирование элементарной лингвистической компетенции.
Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе

состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной
личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя
носителем языка.
Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский
язык», а именно

формирование у учащихся представления о языке как составляющей
целостной
научной
картины
мира;
знаковосимволического и логического мышления на базе основных
положений науки о языке (познавательная цель);
- формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
-

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку:
любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и
уважения к языку как части русской национальной культуры; 2) осознание себя
носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге
(через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой; 3) формирование у
детей чувства языка; 4) воспитание потребности пользоваться всем языковым
богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную
речь, делать её правильной, точной, богатой; 5) сообщение необходимых знаний и
4

формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать
на родном языке.
В период обучения грамоте дети проходят пропедевтический курс русского языка
по учебнику «Букварь» и прописям «Мои волшебные пальчики», учебнику «Русский
язык», 1-й класс.

II. Общая характеристика учебного предмета
В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития
учащихся средствами предмета.

Линии, общие с курсом литературного чтения:
1) овладение функциональной грамотностью на уровне
предмета (первичные навыки работы с информацией);
2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и
анализа текстов;
3) овладение умениями, навыками различных видов устной
и письменной речи.
Линии, специфические для курса «Русский язык»:
4) приобретение и систематизация знаний о языке как
основы речевой деятельности;
5) дальнейшее овладение родным языком;
6) овладение орфографией и пунктуацией;
7) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;
8) развитие чувства языка.
Для достижения целей обучения и решения поставленных задач
используется УМК по русскому языку: учебники («Букварь», «Русский
язык» 1-4 кл.; тетради «Проверочные и контрольные работы по русскому
языку»; «Дидактический материал по русскому языку» и др.).
В курсе «Обучение грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения курса
русского языка.

Из области фонетики дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении
с буквой, звуками гласными и согласными; согласными звуками звонкими и
глухими, твёрдыми и мягкими; с ударением, ударными и безударными
гласными; с делением слова на слоги; с обозначением мягкости согласных на
письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; наблюдают случаи несоответствия
написания и произношения (буквосочетания жи-ши, чу-щу, ча-ща, безударные
гласные). Дети учатся произносить звуки, слушать звучащее слово,
соотносить произношение и написание, делать слого-звуковой и звукобуквенный анализ слов.

В период обучения грамоте закладываются основы для развития у детей
орфографической зоркости. Проходит ознакомление с явлениями и
понятиями из области словообразования: в процессе наблюдения и
практической работы со словом дети осознают, что в слове выделяются
части; знакомятся с корнем, однокоренными словами, суффиксом,
приставкой, графическим обозначением этих частей слова, наблюдают за
приставочным и суффиксальным способами образования слов.
В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают за тем,
что слова называют предметы, их признаки; действия людей, животных и
предметов; осознают, что каждое слово что-то означает, то есть имеет
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значение; что значений у одного слова может быть несколько. Постоянно
ведётся наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, над
особенностями словоупотребления.
Из области морфологии первоклассники получают первоначальное
представление о существительных, прилагательных, глаголах и личных
местоимениях (без введения понятий); о предлогах; учатся ставить
вопросы от слова к слову, различать предлоги и приставки.
Вводятся также такие синтаксические понятия, как предложение, текст.
Дети учатся правильно писать и пунктуационно оформлять простые
предложения, читать и произносить предложения с правильной интонацией. В
ходе чтения текстов «Букварь» идёт целенаправленное формирование у них
типа правильной читательской деятельности.

Разделы «Предложение» и «Текст»
В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной
деятельности детей является овладение письменной речью, культурой

письменного общения (естественно, наряду с развитием умений чтения,
говорения и слушания). Поэтому в ряду основных разделов, изучаемых в
каждом классе, - разделы «Предложение» и «Текст».
В 1-м классе, после завершения курса обучения грамоте, дети повторяют и
систематизируют знания о предложении и тексте, оформлении предложения на
письме.
Во 2-м классе дети закрепляют признаки предложения (предложение состоит из
слов, выражает законченную мысль, слова в предложении связаны по смыслу; в
предложении от слова к слову можно задать вопрос), знакомятся с
повествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией; совершенствуют
умение правильно орфографически и пунктуационно оформлять предложения на
письме (писать 1-е слово с заглавной буквы, ставить в конце предложения точку,
восклицательный, вопросительный знак или многоточие); читать и произносить их с
правильной интонацией; конструировать предложения из слов.

Углубляется понятие о тексте (текст состоит из предложений,
предложения в тексте связаны по смыслу, у текста есть заглавие; по заглавию
можно определить, о чём будет говориться в тексте). Дети учатся отличать
текст от набора предложений, анализировать заглавие, соотносить его с
содержанием и главной мыслью, самостоятельно озаглавливать текст и его
части. Систематически при работе с текстом идёт формирование у детей
типа правильной читательской деятельности по той же технологии, что и на
уроках литературного чтения: дети учатся самостоятельно осмысливать
текст до чтения, во время чтения и после чтения. Это обеспечивает единство
подхода к работе с текстом и формирование одного из важнейших навыков навыка осознанного чтения.
В 3-м классе расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с
повествовательными, вопросительными и побудительными, восклицательными и
невосклицательными предложениями, с их использованием в разных речевых
ситуациях; с логическим ударением и его ролью в речи; учатся выделять из
предложений словосочетания, т.е. практически осваивают понятие о связи слов в
предложении. Вводится понятие о главных и второстепенных членах предложения
(без дифференциации последних). Дети учатся находить в предложениях подлежащее
и сказуемое, видеть второстепенные члены предложения и понимать их роль в речи.

Дети знакомятся с однородными членами предложения, с интонацией
перечисления; узнают, что однородными могут быть как главные члены
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предложения, так и второстепенные, что связываются между собой
однородные члены с помощью интонации, а также с помощью союзов (и,а,
но) или без помощи союзов. Формируется умение ставить запятые в
предложениях с однородными членами. Внимание детей обращается на
смысловую роль знаков препинания: они помогают правильно выразить мысль и
понять написанное, то есть помогают письменному общению.

Все полученные знания и умения делают возможным и логичным
введение понятия о сложном предложении на примере бессоюзной
конструкции из двух частей и начало развития умения ставить запятую
между частями сложного предложения.

В течение всего учебного года продолжается развитие читательских
умений детей на материале текстов учебника, формирование типа
правильной читательской деятельности при чтении художественных и
учебно-научных текстов. Вводится понятие абзаца как смысловой части
текста.
В 4-м классе продолжается развитие названных выше синтаксических,
пунктуационных и речевых умений. Развивается умение на доступном уровне
производить синтаксический разбор простого и сложного предложений,
вычленять словосочетания из предложения. Дети знакомятся с тем, что
части сложного предложения могут соединяться с помощью союзов и, а, но
(на примере сложных предложений, состоящих из двух частей).
Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейшей
конструкции «слова автора плюс прямая речь». Развивается умение ставить
знаки препинания в предложениях с прямой речью, которая следует за словами
автора, а также умение ставить запятую в сложном предложении из двух
частей с союзами и, а, но или без союзов и в простом предложении с
однородными членами (с союзами и, а, но или без союзов). Внимание детей
постоянно обращается на роль знаков препинания: они помогают понять
смысл написанного предложения, текста.

На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания
и чтения, формирование типа правильной читательской деятельности.
Знания и умения из области синтаксиса и пунктуации в курсе начальной
школы создают необходимую базу для развития устной и письменной речи,
для изучения слова с разных точек зрения (поскольку слово функционирует
в предложении, в тексте), и, что очень важно, ребёнок осознаёт, для чего
нужно изучать свой родной язык, на котором он и так свободно говорит.
Так, например, знание об «устройстве» предложений и текста, умение
пунктуационно оформлять их на письме нужны для успешного общения, для того
чтобы самому быть понятым и понимать других людей.

Раздел «Слово»
Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы
является раздел «Слово».
Слово рассматривается с четырёх точек зрения:
1) звукового состава и обозначения звуков буквами;
2) морфемного состава и словообразования;
3) грамматического значения;
4) лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления.
7

В 1-м и 2-м классах происходит закрепление необходимого минимума знаний из
области фонетики, которые вводятся в курсе обучения грамоте: звук и буква,

звуки гласные и согласные; согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие,
парные и непарные; слог, слогообразующая роль гласных; ударение, гласные
ударные и безударные, слоги ударные и безударные. Развиваются и
совершенствуются умения произносить звуки, слышать звучащее слово,
соотносить звуковой состав слова и его написание, делать звуко-буквенный
анализ слов (с составлением схемы слова).

Отрабатываются знание алфавита и навык его практического
использования.
Фонетические знания и умения являются базовыми для развития
следующих орфографических умений:
1) видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между слова-

ми;

2) правильно писать слова с изученными орфограммами;
3) графически обозначать орфограмму и условия выбора (без

введения термина «условия выбора орфограммы»);

4) находить и исправлять орфографические ошибки.

Чтобы обеспечить преемственность в изучении орфографии между
начальной и основной школой и сделать процесс развития орфографических
умений более осмысленным, вводится понятие орфограмма (написание,
которое нельзя безошибочно установить на слух, написание по правилу).
Дети знакомятся с «опасными местами» в словах русского языка (гласные в
безударных слогах; звук [й'] после согласных перед гласными; согласные на
конце слова; место после [ш], [ж], [ч], [щ]; место после мягкого согласного),
учатся находить эти места в словах, т.е. обнаруживать в словах
орфограммы.

Изучаются следующие орфограммы:
1) обозначение мягкости согласных на письме с помощью
букв е, ё, и, ю, я, ь;
2) большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей,
кличках животных, географических названиях;
3) буквы и, у, а после букв шипящих [ж], [ш], [ч], [щ];
4) разделительные ь и ъ;
5) проверяемые и непроверяемые буквы безударных
гласных в корне слова (на материале двусложных
слов);
6) проверяемые буквы согласных на конце слова;
7) пробел между предлогом и соседним словом.
Кроме того, дети знакомятся с правилами переноса слов и орфограммойчёрточкой при переносе.
В 3-м классе продолжается развитие умений писать слова с ь и ъ
разделительными, с ь для обозначения мягкости согласных. Дети учатся
переносить слова с ь и ъ. Изучается правописание слов с удвоенной буквой
согласного в корне типа ссора, аллея, жужжит и правило их переноса.

Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и непроверяемой
буквой безударного гласного в корне (на материале трёхсложных слов - с
двумя безударными гласными в корне или в словах с приставками), а также
с проверяемыми буквами согласных в корне, с удвоенной буквой согласного
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на стыке приставки и корня типа рассказ, рассвет. Дети учатся пользоваться
двумя способами проверки: подбором однокоренных слов и изменением формы
слова.

Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается
умение пользоваться орфографическим словарём.
Вводится новая орфограмма - обозначение буквой на письме
непроизносимого согласного звука в корне слова. Параллельно заучиваются
слова, в которых нет непроизносимых согласных (вкусный, чудесный и др.).
В 4-м классе продолжается развитие умения писать слова с орфограммами,
изученными в 1-3-м классах. Рассматриваются также случаи написания слов с
удвоенной буквой согласного на стыке корня и суффикса типа сонный.

В связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать слова со
следующими орфограммами:
1) мягкий
знак после букв шипящих в
существительных мужского и женского рода
типа луч, ночь; безударные окончания существительных 1, 2, 3-го склонения
существительных на -ие, -ия, -ий, -мя);

(кроме

2) безударные окончания имён прилагательных

(кроме прилагательных с основой на шипящий и
ц);
3) безударные окончания глаголов 1-го и 2-го
спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица
единственного числа (читаешь, поёшь); окончания
-о, -а в глаголах прошедшего времени женского и
среднего рода (осветила, осветило); -тся - -ться в
глаголах; не с глаголами;

4) раздельное написание предлогов с личными

местоимениями.
Развитие умения писать слова с этими орфограммами продолжается в 5-м
классе основной школы.

Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы
помочь детям осознать важность правильного использования языка не
только в устной речи, но и на письме, показать, что необходимым
компонентом письменной речи является орфографический навык.
Орфографически правильная письменная речь - залог успешного общения в
письменной форме.
Этот подход заложен уже в пропедевтическом курсе русского языка в
период обучения грамоте. Наблюдение за звуковым составом слова, за
собственным произнесением отдельных звуков, определение места ударения
в слове - всё это способствует овладению тем фонетическим минимумом,
который необходим для последующего сознательного овладения
орфографией. Одновременно целенаправленно проводятся наблюдения над
лексическим значением слова и его сочетаемостью, так как умение верно
определять лексическое значение корня очень важно для правильного
написания.
Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка начальной
школы - это его морфемный состав. Чтобы решить одну из важнейших
задач курса - формирование у детей чувства языка, - необходимо обращение
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к составу слова уже в 1-м классе, так как чувство языка связано прежде всего с
пониманием и чутьём к особенностям словообразования и словоизменения.

Уже в период обучения грамоте даётся необходимый словообразовательный минимум: наблюдение над группами однокоренных слов
позволяет детям осмыслить понятия «корень слова», «одно- коренные
слова», познакомиться с приставками и суффиксами. Дети наблюдают за
ролью суффиксов и приставок в слове, тренируются в образовании слов с их
помощью.
Во 2-м классе даётся определение корня, однокоренных слов, суффикса, приставки.
Систематически проводится наблюдение над однокоренными словами, подбор групп
однокоренных слов и выявление признаков, по которым слова являются
однокоренны- ми (одинаковый корень и близость слов по смыслу). Дети знакомятся с
определёнными суффиксами имён существительных: -ок-, -ик-, -тель-, -ушк-,

-юшк-, -ёнок-, -онок-, -ят-, -ищ-, их значениями, учатся видеть эти суффиксы в
словах, образовывать слова с этими суффиксами. Также происходит
знакомство с группой приставок, сходных по написанию с предлогами: с, от,
за, на, по, про, до и др.
«Состав слова» - сквозная тема курса русского языка. При изучении всех
разделов и тем в каждом классе в качестве дополнительного задания к
упражнениям предлагается наблюдение над однокоренными словами и их
значением, задания на нахождение однокоренных слов и корня в них
суффикса, приставки; на подбор однокоренных слов. В 1-м классе в качестве
материала для обучения чтению предлагаются группы однокоренных слов, имена
существительные с наиболее частотными суффиксами; однокоренные глаголы с
разными приставками. Во 2-м классе для анализа предлагаются существительные
мужского рода с нулевым окончанием типа дуб - дубок, кот - котёнок, стол -

столик и т.п., а для изучения приставок и образования слов с помощью
приставок - глаголы движения (бежал, побежал, добежал, прибежал и т.п.).
В 3-м классе дети знакомятся с окончанием и его функциями, усваивают
определение окончания, основы слова, а также на практике постигают различие
между изменением слова и образованием новых слов.

Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне
слова, на этом материале продолжается работа с группами однокоренных
слов (наблюдение над лексическим значением одно- коренных слов с
чередованием согласных в корне типа дорога - дорожка - дорожный; подбор
однокоренных слов). Эта работа связана с развитием орфографических
умений, она ведётся регулярно в течение всего учебного года.

Кроме того, дети знакомятся с другими суффиксами и приставками,
тренируются в образовании слов, в различении предлогов и приставок, в
разборе по составу доступных слов, знакомятся со сложными словами.
В 4-м классе дети продолжают наблюдение за словоизменением и
словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов, личных
местоимений, разбирают по составу доступные существительные, прилагательные,
глаголы, тренируются в образовании этих частей речи с помощью суффиксов и
приставок, в подборе однокоренных слов, относящихся к различным частям речи

(бег, бегун, бежать; краснота, красный, краснеть и т.п.).

Таким образом, на протяжении всех лет обучения в начальной школе у
ребёнка формируется чувство языка, чувство слова; создаётся база для
формирования орфографической зоркости, для развития орфографических
умений.
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Третий аспект рассмотрения слова - лексический. Он связан с называнием
предметов и явлений окружающего мира. Лексическая работа пронизывает
весь курс: регулярно ведётся наблюдение над значением слов, в том числе
однокоренных; объясняются и уточняются значения слов (в том числе с
помощью толкового словаря). Дети наблюдают над сочетаемостью слов,
над словоупотреблением, практически знакомятся с синонимией,
антонимией, омонимией, с многозначностью, с переносным значением
слова.
Четвёртый аспект рассмотрения слова - морфологический.
Морфология - самый сложный для ребёнка раздел, так как его изучение
предполагает сформированность определённых мыслительных операций, способности
к обобщению, к абстрагированию. Изучение частей речи требует знаний о составе
слова и словообразовании, а также знаний из области лексики (значение слова), синтаксиса (функционирование слов в предложении). Нужно также иметь в виду, что
морфология изучается как средство развития мышления детей, представления о
языке как системе и повышения орфографической грамотности.
В 1-м классе в курсе обучения грамоте и во 2-м классе дети знакомятся с группами
слов, которые отвечают на определённые вопросы (1) кто? что? 2) какой? какая?

какое? какие? 3) что делает? что делал? что сделал?), учатся ставить
вопросы к словам, от слова к слову, узнают, что слова, которые отвечают на
вопросы «кто? - что?», могут называть один предмет и много предметов;
частично усваивают определения частей речи.

Кроме того, выделяется группа слов, к которым нельзя задать вопрос
(предлоги, союзы, а также слова, которые выражают чувства, но не
называют их - без введения термина «междометие»). Так постепенно у
детей складывается представление о трёх группах слов в русском языке самостоятельных (знаменательных), служебных, междометиях - и об их
функциях в речи.

В 3-м и 4-м классах части речи становятся главным предметом изучения, т.к. для
этого есть необходимые базовые знания и умения, накоплен определённый языковой
опыт в результате наблюдений за функционированием слов в речи.

Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, глаголах и личных местоимениях, об их роли в предложении.
Параллельно вводятся соответствующие орфограммы и сведения об
отдельных особенностях словообразования и словоизменения этих частей
речи.
При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их
ролью в предложении, тексте, за особенностями употребления
существительных, прилагательных, глаголов и личных местоимений,
синонимией и антонимией; а также упражнениям в подборе синонимов и
антонимов, тематических групп слов.
В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о
системе языка, т.к. знакомятся на элементарном уровне со всеми
единицами языка: звуком, морфемой, словом, словосочетанием,
предложением и текстом, наблюдают соотношения между этими
языковыми единицами.

Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка
входят разделы «Развитие речи» и «Совершенствование навыков каллиграфии». Два
последних не выделены в качестве специальных разделов для изучения, но являются
ведущими направлениями работы по русскому языку в курсе начальной школы.
Основные направления работы по развитию речи:
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1) Количественное и качественное обогащение активного, пас-

сивного и потенциального словаря детей в ходе наблюдения за
лексическим значением слов, подбора групп однокоренных
слов, тематических групп слов, синонимических рядов и т.д., а
также в ходе работы со словарными статьями из толкового
словаря, словаря синонимов.
2) Развитие и совершенствование грамматического строя речи:
наблюдение над связью слов в предложении, над построением
простых и сложных предложений, предложений с прямой
речью, с однородными членами; над правильностью
употребления форм слов, их грамматической сочетаемостью.
Самостоятельное
конструирование
словосочетаний,
предложений, продуцирование текстов.
3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и умениями устной и письменной
разговорной речи, устной учебно-научной речи; навыками и
умениями
понимания
и
элементарного
анализа
художественного и учебно-научного текста.
4) Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и
читать с правильной интонацией.
Обучение по данной программе предполагает одновременную работу с
детьми по курсу риторики*. Этот курс имеет целью обучение умелому, успешному,
эффективному общению и носит сугубо практический характер: центральное место в
нём занимают коммуникативные умения.

Таким образом, курс русского языка, имеющий практическую
направленность, показывает значимость всех единиц языка для успешного
общения, сообщает необходимые знания об этих единицах языка, формирует
учебно-языковые, речевые, коммуникативные и правописные умения и навыки,
необходимые для успешного общения. Курс риторики учит, как пользоваться
этими знаниями и умениями на практике - в различных речевых ситуациях,
учит владеть различными речевыми жанрами. Сочетание курсов русского
языка и риторики создаёт условия для максимально успешного формирования
функционально грамотной личности, получения нового образовательного
результата как совокупности предметных умений, универсальных учебных
действий и личностных результатов.
Отличие данной программы заключается в том, что:
1) Определены
основные
линии
развития
учащихся
средствами предмета «Русский язык», на которых
строится
непрерывный
курс
(общие
с
курсом
«Литературное чтение» и специфические для курса
«Русский
язык»):
овладение
функциональной
грамотностью; навыками и умениями различных видов
устной и письменной речи; орфографией и пунктуацией;
навыками и умениями понимания и анализа текстов;
приобретение и систематизация знаний о языке;
раскрытие
его
воспитательного
потенциала;
формирование у детей чувства языка.
2) Предложен
путь
формирования
у
детей
орфографической зоркости на основе целенаправленной

* См.: Ладыженская ТА., Ладыженская Н.В. Программа «Риторика» (для четырёхлетней
начальной школы).
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3)
4)
5)

6)

систематической работы над составом и лексическим
значением слова в сочетании с его звуко-буквенным
анализом; развития на этой основе языкового чутья
детей.
Названы
опознавательные
признаки
изучаемых
орфограмм, по которым дети учатся обнаруживать
орфограммы в словах и между словами.
Сведения о частях слова вводятся раньше - с первых
шагов обучения грамоте, в ходе регулярного наблюдения
над словами.
Усилено внимание к синтаксису и пунктуации - основе
письменной речи, средству выражения собственных
мыслей и чувств и понимания чужих. Увеличен объём
изучаемого материала по синтаксису и пунктуации.
Выдержан единый методический подход к работе с
текстом на уроках литературного чтения и русского
языка - формирование у детей типа правильной
читательской деятельности. Дети осваивают систему
приёмов чтения и понимания художественного и учебнонаучного текста.

III. Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет «Русский
язык» изучается с 1-го по 4-й класс. Курс обучения грамоте составляет 207
часов (23 недели по 9 часов в неделю). Общий объём учебного времени
составляет 544 часа (4 часа в неделю, 136 часов в год) или 578 часов (5
часов в неделю, 170 часов в год).

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного
предмета

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и
интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей.
Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соединены
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов
нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы
поступали с тобой).
Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей
жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное
отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты,
гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через
тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского
языка, его выразительных возможностей.
Ценность истины - осознание ценности научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих
в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого
познания как ценности.
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Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих
корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким,
взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.
Ценность труда и творчества - осознание роли труда в жизни человека, развитие
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности,
ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.
Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена общества,
народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и
будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни
и её народу.
Ценность человечества - осознание себя не только гражданином России, но и
частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и
языков.

V. Личностные, метапредметные
и предметные результаты
освоения учебного предмета

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Русский язык» можно
системно представить в виде схемы.
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1-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются
следующие умения:

- осознавать роль языка и речи в жизни людей;
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их
поступкам.

Средство достижения этих результатов - тексты литературных
произведений из «Букваря» и учебников «Русский язык».
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
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Регулятивные УУД:

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью
учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
материалом учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология
продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:

- 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.

Средством формирования познавательных УУД служат тексты
учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах
поведения и общения и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя).

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология
продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является
сформированность следующих умений:

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
- осмысленно, правильно читать целыми словами;
- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
- подробно пересказывать текст;
- составлять устный рассказ по картинке;
- называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударный,
безударные; согласные - звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые,
мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»;
делить слово на слоги, ставить ударение;
- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих
согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и
указание на твёрдость или мягкость согласного звука);
- обозначать мягкость согласных звуков на письме;
- определять количество букв и звуков в слове;
- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;
- ставить пунктуационные знаки конца предложения;
- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие
предложения, используя правильные начертания букв, соединения;
- находить корень в группе доступных однокоренных слов.
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2-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются
следующие умения:

- осознавать роль языка и речи в жизни людей;
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний
других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков
препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью
учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
материалом учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану.

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемнодиалогическая технология.
Познавательные УУД:

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях); в словаре;
- 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.

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника
и его методический аппарат, обеспечивающие формирование
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания:
фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах
поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя).

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемнодиалогическая технология и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является
сформированность следующих умений:

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее
заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;
- делить текст на части, озаглавливать части;
- подробно и выборочно пересказывать текст;
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- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить
ударение, различать ударный и безударные слоги;
- делить слова на части для переноса;
- производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков
и букв в доступных двусложных словах;
- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное,
сравнивая с образцом;
- писать под диктовку слова, предложения, текст из 30-40 слов, писать на
слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают;
- видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;
- писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей,
кличках животных, географических названиях; буквы безударных
гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов;
проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в
словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине
слова; слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой;
писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по
написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор
написаний в словах с изученными орфограммами;
- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;
- находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные
суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов
и приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова;
- обращать внимание на особенности употребления слов;
- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о
ком или о чём говорится в предложении и что говорится;
- составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;
- предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание
текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко
всему тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к
тексту из ряда данных;
- составлять небольшой текст (4-5 предложений) по картинке или на
заданную тему с помощью учителя и записывать его.

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями
языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого
изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им
пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать других и
самому быть понятым.

3—4-й классы
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются
следующие умения и качества:

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои
эмоции;
- эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей;
сочувствовать другим людям, сопереживать;
- чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность
речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в
чтении;
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- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме
общения;
- интерес к изучению языка;
- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников,
вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология
продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать тему и цели урока;

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности своей работы и работы других в соответствии с
этими критериями.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,
подтекстовую, концептуальную;
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным;
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной
текст; несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема);
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в
другую (составлять план, таблицу, схему);
- пользоваться словарями, справочниками;
- осуществлять анализ и синтез;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения.

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой
ситуации;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической
формами речи;
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения,
быть готовым корректировать свою точку зрения;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности;
- задавать вопросы.

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является
сформированность следующих умений:
3-й класс
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- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
- осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию,
ключевым словам;
- производить звуко-буквенный анализ доступных слов;
- видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам
(без введения этого понятия), правильно писать слова с буквами
безударных гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых
согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения
мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных
и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по
программе; сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с
глаголами;
буквы
безударных
гласных
в
окончаниях
имён
прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и
условия их выбора (без использования термина «условия выбора
орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными
орфограммами;
- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное;
писать под диктовку текст с изученными орфограммами и
пунктограммами (объёмом 55-60 слов), правильно переносить слова с
удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с
ь;
- находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в
начальной форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова
с помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в
том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по составу
доступные слова; выделять два корня в сложных словах;
- распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные
местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих
частей речи в объёме программы;
- определять вид предложения по цели высказывания и интонации,
правильно
произносить
предложения
с
восклицательной
и
невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления;
- разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое,
ставить вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них
относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять из
предложения сочетания слов, связанных между собой;
- видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в
предложениях с однородными членами (без союзов, c одиночным союзом
и);
- составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи;
- осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков
препинания в письменном общении;
- читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во
время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на
части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять
простой план, пересказывать текст по плану;
- читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество
частей, задавать вопрос к каждой части, составлять план,
пересказывать по плану);
- письменно пересказывать текст (писать подробное изложение
доступного текста).
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Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка,
сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в
собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию
своей речи;
4-й класс

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический
разбор доступных слов;
- правильно писать слова с изученными орфограммами;
- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные
признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами,
графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);
- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные
слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и
антонимы к данным словам;
- различать простое предложение с однородными членами и сложное
предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);
- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без
союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей
(без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с
прямой речью (слова автора плюс прямая речь);
- производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в
рамках изученного;
- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова,
образовывать существительные и прилагательные с помощью
суффиксов, глаголы с помощью приставок;
- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым
заданием после соответствующей подготовки;
- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть
правильным типом читательской деятельности: самостоятельно
осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить
текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;
- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста,
ключевые слова;
- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную
тему.

Приложение
Для удобства проведения контроля и оценивания образовательных
достижений детей по русскому языку ниже приводится сводная таблица
требований по предмету.
ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ к умениям учащихся по русскому языку (1—4-й классы)

Линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык»
овладение
функцио- приобретение и систе- - овладение
нальной
грамотностью; матизация знаний о языке;
пунктуацией
понимание
и
анализ дальнейшее
овладение
текстов;
родным языком;
- развитие чувства языка
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орфографией

и

развитие умений и
навыков различных видов
устной и письменной речи;
развитие умений и
навыков
понимания
и
анализа текстов
ИнтеллектуальноУчебно-языковые умения
речевые умения

Правописные умения

1-й класс
•
различать
•
составлят
гласные и согласные звуки,
ь предложения из слов;
согласные звонкие и глухие
•
отличать (парные и непарные), твёрдые и
текст
от
набора мягкие (парные и непарные);
предложений;
•
делить слова
на слоги, ставить ударение;

•
писать
большую букву в начале
предложения,
в
именах
собственных

•
составлят • находить корень в группе
ь небольшой текст (3-4 доступных однокорен- ных слов
предложения) на заданную
тему и записывать его с
помощью учителя;
•
правильно
списывать
слова,
предложения,
текст;
проверять
написанное,
сравнивая с образцом

•
обозначать
мягкость согласных на письме с
помощью ь;
•
не
употреблять
ь
в
буквосочетаниях чк, чн, нч, нщ и
т.п.;
•
писать
изученные
слова
с
непроверяемой буквой безударного гласного в корне;
•
делить слова
на части для переноса;
•
ставить знак
препинания
в
конце
предложения

•
писать буквы
и, у, а после букв шипящих (в
буквосочетаниях жи-ши, чаща, чу-щу);

2-й класс
•
правильно
списывать
слова,
предложения,
тексты;
проверять написанное;
•
составлят
ь предложения из слов; по
данным схемам;
•
определят
ь границы предложений в
тексте без знаков препинания;
•
составлят
ь небольшой текст (4-5
предложений) на заданную
тему, по картинке и
записывать его с помощью
учителя; составлять текст
из данных абзацев;
•
выбирать
заглавие к тексту из ряда
данных
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•
выполнять
звуко-бук- венный анализ
доступных
слов;
видеть
несоответствия произношения
и написания в слове;
•
находить
корень в группе однокоренных
слов;
•
подбирать
однокорен- ные слова;
•
находить
суффиксы и приставки в
доступных словах;
•
образовывать
слова с помощью суффиксов и
приставок;
•
отличать
приставки от предлогов (по,
на, под и т.д.);
•
ставить
вопросы
к
словам
в
предложении (кто? что?
какой? какая? какое? какие?
что делает?)

•
делить слова
на части для переноса;
•
видеть
в
словах
опасные
места,
изученные орфограммы;
•
писать
предлоги раздельно со словами;
•
писать
большую букву в словах
(изученные случаи);
•
писать буквы
безударных гласных звуков,
проверяемых ударением, в
корнях двусложных слов;
•
писать
изученные
слова
с
непроверяемым
безударным
гласным в корне;
•
писать буквы
проверяемых согласных на
конце слова;
•
употреблять ь
для обозначения мягкости

•
находить
в согласных звуков на конце и в
предложении (тексте) слова, середине слова;
отвечающие на эти вопросы;
•
не
употреблять
ь
в
буквосочетаниях чк, чн, нч и пр.;
•
писать ъ и ь
•
находить
предлоги
в
разделительные;
предложении (тексте)
•
графически
объяснить выбор
написания;
•
находить
и
исправлять
орфографические
ошибки
на
изученные правила
3-й класс
•
правильно
списывать • выполнять звуко-бук- венный • находить в словах изученные
слова, предложения, текст; анализ доступных слов; видеть орфограммы по определённым
проводить самопроверку;
несоответствия произношения и признакам;
написания в слове;
•

•

•

•

•

•
•
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писать
под
диктовку текст с
изученными
орфограммами и
пун- ктограммами;
читать
и
произносить
предложения,
различные по цели
высказывания
и
интонации;
составлять
предложения
с
однородными
членами; сложные
предложения
(в
рамках
изученного);
читать
тексты
правил
и
определений
изучающим
чтением
(определять
количество частей,
задавать вопрос к
каждой
части,
составлять план,
пересказывать по
плану);
писать подробное
изложение
доступного текста;
определять тему
текста;
находить в слове
окончание
и
основу; выделять в

основе
её
части
(корень,
приставку,
суффикс);
•

выделять два корня в
сложных словах;

•
конструировать
слова;

сложные

•

подбирать
однокоренные слова, в
том числе с чередующимися
согласными в корне;

•

различать однокоренные слова и формы
слова;

•

распознавать
имена
существительные,
имена прилагательные,
личные местоимения,
глаголы;

•

выполнять
морфологический
разбор
изученных
частей речи;

•

образовывать
имена
существительные,
имена прилагательные
с
помощью
суффиксов; глаголы - с
помощью приставок;

•

подбирать синонимы и
антонимы
к
доступным словам;

•

определять
вид
предложения по цели
высказывания
и
интонации;

•

выделять в предложении подлежащее и
сказуемое,
отличать
главные
члены
от
второстепенных;
• выделять из предложения
словосочетания;
•
видеть в предложении
однородные члены;
•
различать простое и
сложное предложения;
•
выполнять синтаксический разбор доступных
простых и сложных
предложений
•
писать слова с безударными
гласными
в
корне, проверяемыми
ударением
и
не
проверяемыми ударением
(изученные
случаи);
•
обозначать на письме
проверяемые
и
непроизносимые
согласные звуки;
•

писать
слова
с
удвоенной
буквой
согласного в корне, на
стыке приставки и
корня
(изученные
случаи);

•

•

•

•
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писать слова с ъ и
ь
разделительными, с
ь для обозначения
мягкости согласных;
писать
сложные
слова
с
соединительной
буквой о и е;
писать раздельно
частицу
не
с
глаголом;
писать ь после ч в
неопределённой
форме глагола;

•

писать буквы безударных
гласных
в
окончаниях
имён
прилагательных;

•

самостоятельно
подбирать слова
изученными
орфограммами;

•

графически объяснять
выбор написания;

•

находить и исправлять
орфографические
ошибки на изученные
правила;

•

правильно переносить
слова
с
ь,
с

удвоенными буквами
согласных в корне, на
стыке приставки и
корня;
•

пунктуационно оформлять предложения с
однородными членами
(без
союзов,
с
одиночным союзом и),
графически объяснять
выбор знака;

•

ставить запятую между
двумя
частями
сложного предложения
без союзов, графически
объяснять выбор знака

с

•

владеть
типом
правильной
читательской
деятельности;

•

читать
учебнонаучный
текст
изучающим
чтением;

•

читать
и
составлять схемы
словосочетаний,
простых и сложных предложений
(в
рамках
изученного);
составлять
предложения по
схемам;

•

читать
и
составлять
простые таблицы;

•

писать подробное
изложение
доступного текстаповествования;

•

•

писать сочинение
с
языковым
заданием
по
личным впечатлениям
с
соответствующей
подготовкой;

•

•

•

•

•

•
•

использовать
в
речи предложения

4-й класс
с
однородными
членами,
сложные
предложения;
выполнять фонетический разбор доступных
слов;
выполнять разбор по
составу
доступных
слов;
различать однокоренные слова и формы
одного и того же
слова;
выполнять морфологический разбор слов
изученных
частей
речи;
выполнять синтаксический разбор простого и
сложного предложений
(в рамках изученного);
видеть
в
тексте
синонимы, антонимы,
многозначные слова
писать
буквы
безударных гласных в
окончаниях
имён
существительных 1, 2,
3-го
склонения;
в
окончаниях
имён
прилагательных;
в
личных
окончаниях
глаголов 1-го и 2-го
спряжения;

•

писать
ь
после
шипящих на конце
имён
существительных
3-го
склонения; не писать
ь после шипящих на
конце
имён
существительных м.р.
2-го склонения;

•

писать частицу не с
глаголами;

•

писать буквосочетание
-тся- ться в глаголах;

•

писать
шипящих
ед.ч.;

•

ставить
запятые
в
предложениях
с
однородными членами
(без союзов, с союзами
и, а, но);

•

ставить
запятую
в
сложном предложении
без союзов, с союзами
и, а, но, состоящем из
двух частей;

•

графически объяснять
выбор
написаний,
знаков препинания;

•

находить и исправлять
орфографические
и
пунктуационные
ошибки на изученные
правила

ь
после
в глаголах

VI. Содержание учебного предмета «Русский язык»
1-й класс
Обучение грамоте и развитие речи (207 ч)
Добуквенный период (36 ч).

Задачи добуквенного периода - развитие фонематического слуха детей,
умения вычленять звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой
анализ слов; сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе
обучения большую роль играет развитие устной речи, навыков слушания и
говорения. На уроках вводятся также понятия слово, предложение, гласные
звуки, ударение. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке, называть один и тот же предмет разными словами (котик, котёнок,
игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), рисо

25

вать схему слова (показывать гласные звуки, количество слогов,
ударение), составлять предложения по картинкам, изображать предложение
в виде схемы.
В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по
контуру, написание элементов букв).
Букварный период (171 ч).
В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по
развитию речи, по развитию интереса к чтению.
Последовательность введения букв определяется, с одной стороны,
ориентацией при чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны,
учётом сходства внешнего облика букв, наличия в них общих элементов
(буквы согласных звуков г, п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы;буквы
согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т,
д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ).

В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звукобуквенному анализу слов, который даёт возможность наблюдать способы
обозначения мягкости согласных звуков на письме, замечать в ряде слов
несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься
орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость.
В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа
буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с
другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании
элементов букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов,
предложений, текстов с печатного образца.
Языковая пропедевтика в период обучения грамоте

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различными явлениями языка из области фонетики, лексики,
морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии.
Из области фонетики - это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и
согласные; гласные звуки: ударные и безударные; слог; слогообразующая роль
гласных звуков; ударение: ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие
и глухие; согласные твёрдые и мягкие; парные и непарные обозначения
мягкости согласных на письме (с помощью ь, букв е, ё, ю, я, и); ь и ъ
разделительные. Проводится наблюдение над случаями несоответствия
написания и произношения (буквосочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу).
Из области лексики - дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то
обозначает (имеет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают,
что в языке есть слова, у которых несколько значений; наблюдают над
сочетаемостью слов в русском языке; тренируются в правильном
словоупотреблении.
Из области морфемики - дети получают первоначальное представление о
составе слова: о корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об
однокоренных словах; осваивают графическое обозначение частей слова (кроме
окончания).
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Из области морфологии - происходит предварительное знакомство с
частями речи без введения понятий: слова-названия, которые отвечают на
вопросы кто? что?; слова, которые отвечают на вопросы какой? (какой
предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за ролью в речи
местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном
числе (называют один предмет - много предметов); знакомятся с ролью
предлогов, учатся различать предлоги и приставки.
Из области синтаксиса и пунктуации - дети получают сведения о
предложении (предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу,
предложение - законченная мысль); об интонации повествовательной,
вопросительной, восклицательной и её коммуникативной значимости;
знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком и
многоточием в конце предложения. В ходе чтения текстов происходит
практическое знакомство с обращением; даётся общее понятие о тексте.
Из области орфографии - в ходе обучения чтению и письму дети осваивают
написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей,
кличках животных, географических названиях; буквосочетаний жи-ши, ча-ща,
чу-щу; начинается формирование орфографической зоркости в ходе
наблюдений за несоответствием произношения и написания.
Работа с текстом

На материале текстов «Букваря» и прописей начинается формирование у
детей типа правильной читательской деятельности (термин Н.Н.
Светловской) - системы приёмов понимания текста. В работе с текстом
выделяются три этапа:
I. Работа с текстом до чтения.
1. Самостоятельное
чтение детьми ключевых слов и
словосочетаний, которые выделены учителем и записаны на
доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти слова и
словосочетания особенно важны для понимания текста.
2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На
основании ключевых слов, заглавия и иллюстрации дети
высказывают предположения о содержании текста. Ставится
задача: прочитать текст и проверить свои предположения.
II.
Работа с текстом во время чтения.
1. Первичное чтение (самостоятельное чтение
детей про себя, или чтение учителя, или
комбинированное чтение).
2. Выявление первичного восприятия (короткая
беседа).
3. Перечитывание текста. Словарная работа по
ходу чтения. Учитель ведёт «диалог с автором»,
включая в него детей; использует приём
комментированного чтения.
III.
Работа с текстом после чтения.
1. Обобщающая беседа, включающая смысловые
вопросы учителя ко всему тексту.
2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на
новом уровне понимания.
3. Творческие
задания
(иллюстрирование,
словесное
рисование,
придумывание
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продолжения,
составление
инсценирование и др.).

диафильма,

1-й класс 36 ч (4 часа в неделю)
Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка,
знакомство с которым происходило в курсе обучения грамоте.
Слово. (31 ч)
Звуки речи (гласные - ударные и безударные), согласные (звонкие и
глухие, парные и непарные; твёрдые и мягкие, парные и непарные), слог,
ударение.
Обозначение мягкости согласных звуков на письме.
Алфавит.
Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн. Большая буква в
именах, фамилиях, географических названиях.

Однокоренные слова. Корень слова.

Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие?
что делает? что сделал?

Предложение. Текст. (5 ч)
Признаки предложения, оформление предложения на письме.
Отличие текста от набора предложений, записанных как текст.
Каллиграфия. Закрепление навыков письма в одну линейку, обучение работе в
тетрадях по русскому языку. Совершенствование навыка написания букв и
соединений, отработка написаний, в которых дети допускают ошибки.

2-й класс
170 ч (5 часов в неделю) или 136 ч (4 часа в неделю)
Слово (введение). (5 ч)
Чем мы будем заниматься на уроках русского языка.
Звуки, части слова, слово, предложение, текст.
Предложение. (11 или 8 ч)
Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает
законченную мысль, произносится с повествовательной, вопросительной
или восклицательной интонацией; слова в предложении связаны по
смыслу). Умение членить сплошной текст на предложения (определять
границы предложений на основе смысла и интонации, оформлять
предложение на письме). Конструирование предложений из слов,
наблюдение за порядком слов в предложениях.
Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую
основу (без введения этого понятия): о ком или о чём говорится в
предложении? Что говорится? Умение устанавливать связи между словами в
предложениях с помощью вопросов, выделять из предложения пары слов,
связанных при помощи вопроса.
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Текст. (12 или 10 ч)
Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в
тексте связаны по смыслу; по заглавию можно определить, о чём будет
говориться в тексте).
Формирование типа правильной читательской деятельности - умение
самостоятельно осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия,
иллюстрации, ключевых слов), во время чтения (в ходе постановки вопросов к
тексту, прогнозирования ответов и проверки себя по тексту, т.е. диалога с
автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту в целом).
Развитие умения находить в тексте главную мысль, соотносить её с
заглавием; самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных.

Слово (продолжение). (119 или 103 ч)
1. Слова, которые отвечают на вопросы
кто? что? какой? какая? какое? какие?
что делает? что делал? что сделал?
Развитие умения ставить вопросы к
словам. Связь слов в предложении.

Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражающие
чувства, но не называющие их, - без введения понятия «междометие»).
Раздельное написание предлогов с другими словами (орфограмма-пробел);
умение видеть и графически обозначать эту орфограмму.
2. Наблюдение над лексическим значением
слова, над тем, что слово может иметь
несколько значений, над прямым и
переносным значениям слова (без
введения специальной терминологии).
Особенности
словоупотребления,
сочетаемости слов. Нахождение в тексте
слов
со
сходным
значением,
с
противоположным значением.
3. Части слова. Корень (определение),
однокоренные
слова
(определение).
Наблюдение над лексическим значением
однокоренных слов, над единообразием
написания корня в однокоренных словах.
Умение подбирать однокоренные слова.
Суффикс (определение). Суффиксы -ок-, -ик-, -ушк-, -юшк-, -онок-, -ёнок-,
-ат-, -ят-, -тель-, -ищ-, их значения. Умение видеть эти суффиксы в словах,
образовывать слова с данными суффиксами (на материале существительных
мужского рода с нулевым окончанием).

Приставка (определение). Образование слов с приставками (на материале
глаголов движения типа летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.), наблюдение
над ролью приставки в слове. Разграничение приставок и предлогов с, на, за, до,
по, про, от и т.п.
4. Алфавит. Знание букв в алфавитном

порядке, умение правильно называть
буквы. Практическая значимость знания
алфавита.
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5. Орфография. Большая буква в именах,

отчествах, фамилиях людей, кличках
животных, географических названиях.
Наблюдение
над
несоответствием
произношения и написания слов. Умение
слышать и видеть в словах «опасные»
места: гласные в безударных слогах;
согласные на конце слова, звук [й'] после
согласных перед гласными; место после
мягкого согласного, после звуков и букв
ж, ш, ч, щ.

Орфограмма. Знакомство с орфограммами:
1) буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ;
2)
обозначение
мягкости
согласных на письме с помощью
букв е, ё, и, ю, я;
3)
ь для обозначения мягкости
согласных в конце и в середине
слова; написание буквосочетаний
чк, чн в словах;
4)
ь и ъ разделительные;
5)
буквы
проверяемых
и

непроверяемых
безударных
гласных в корне слова (на
материале двусложных слов);
6)
буквы звонких и глухих
согласных в конце слова.
Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с
этими орфограммами, графически обозначать орфограмму и условия
выбора.
Повторение. (13 или 10 ч)
Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении
программного материала и ведётся в нескольких направлениях:

1) обогащение

словарного
запаса
детей
количественное (в ходе
образования
слов
с
помощью суффиксов и
приставок) и качественное
(уточнение и разъяснение
лексического
значения
слов);
2) развитие грамматического
строя речи (анализ и
конструирование
предложений,
словосочетаний);
3) развитие связной устной
речи (ответы на вопросы,
составление предложений и
небольших
текстов),

30

письменной речи (составление
и
запись
предложений, небольших
текстов из 5-6 предложений, свободные диктанты,
письменные изложения с
предварительной
подготовкой);
4) обучение
правильному
произношению
слов,
ударению, интонированию.
Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, гигиенических
навыков письма. Совершенствование навыка письма в одну линейку.

Резерв (10 ч).

3-й класс
170 ч (5 часов в неделю) или 136 ч (4 часа в неделю)
Вводный урок (1 ч)
Повторение. (10 или 7 ч)
Слово. (116 или 100 ч)
1. Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов, постановки
ударения в словах, различения ударных и безударных слогов; написания ь для

обозначения мягкости согласных, ь и ъ разделительных.

Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег
- снежок).

Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове,
писать слова с орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ
разделительными, переносить слова с ь и ъ.

Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например класс,
жужжит, ссора, с двойными буквами согласных на стыке приставки и корня
(рассказ, рассвет), перенос этих слов. Правописание буквы безударного
гласного в корне (в двусложных словах, в трёхсложных словах с двумя
безударными гласными в корне). Правописание слов со звонкими и глухими
согласными в середине и на конце слова. Освоение разных способов проверки:
подбор однокоренных слов, изменение формы слова.

Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых
согласных звуков в корне слова», правописание слов с этой орфограммой.
Выведение общего правила правописания проверяемых букв согласных.
Освоение написания слов типа вкусный, чудесный.
Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе
данного года обучения.
2. Закрепление
понятий
«корень
слова»,
«однокоренные
слова», «приставка»,
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«суффикс», развитие
умения
видеть
корень в однокоренных словах, в
том
числе
с
чередующимися
согласными;
находить в слове
корень
путём
подбора
и
сопоставления
однокоренных слов,
видеть в словах
знакомые приставки
и
суффиксы,
образовывать с их
помощью
новые
слова. Знакомство с
суффиксами
-к-,
-оньк-,
-оват-,
-еват-, -ишк-, -ышк-,
их
значением;
образование слов с
помощью
этих
суффиксов. Развитие
умения писать слова
с буквами безударных
гласных
в
приставках.
Знакомство
со
сложными словами.

Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении.
Основа слова (определение).
3. Развитие внимания к
значению
слова.
Наблюдение
над
словами, имеющими
несколько значений.
Составление
предложений,
в
которых
чётко
проявляется каждое
из значений слова.
Наблюдение
над
явлением
синонимии,
осмысление
роли
этого явления в
речи.
Самостоятельный
подбор
1-2
синонимов
к
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данному
слову.
Наблюдение
над
особенностями
употребления
синонимов в речи.
Практическое
знакомство
с
антонимами
(на
примере
имён
прилагательных).
4. Развитие
умения
ставить вопросы к
словам, различать и
группировать слова
в зависимости от
значения (называют
предмет,
признак,
действие) и вопроса;
отличать предлоги
от других слов.
Понятие об имени существительном. Имена существительные
одушевлённые и неодушевлённые. Род, число имён существительных.
Образование имён существительных с помощью суффиксов -онк-, -оньк-, -еньк-,
-ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -к-, -чик-, -тель-, -ник-.
Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица
единственного и множественного числа. Раздельное написание местоимений с
предлогами. Наблюдение за ролью местоимений в речи. Редактирование:
замена в тексте повторяющихся существительных личными местоимениями и
наоборот.
Понятие об имени прилагательном. Изменение имён прилагательных по
родам и числам, связь с именами существительными. Правописание безударных
гласных в окончаниях имён прилагательных. Суффиксы имён прилагательных
-н-, -еньк-, -оват-, -еват-.
Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола.
Изменение глаголов по временам. Суффикс -л- в глаголах прошедшего времени.
Изменение глаголов по числам. Правописание частицы не с глаголами.
Неопределённая форма глагола. Правописание ь после ч в глаголах
неопределённой формы.
Понятие о наречии. Наречие как часть речи.

Предложение и текст. (25 или 18 ч)
Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные,
вопросительные, побудительные; восклицательные и невосклицательные;
особенности интонации; оформление этих предложений на письме,
использование в различных речевых ситуациях. Логическое ударение, его роль в
речи.
Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения. Второстепенные
члены предложения, их роль. Наблюдение за второстепенными членами
предложения. Умение находить в предложении главные члены и
второстепенные; определять, какие второстепенные члены относятся к
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подлежащему, какие к сказуемому, распространять предложение.
Предложения распространённые и нераспространённые.
Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация
перечисления. Главные и второстепенные однородные члены предложения.
Однородные члены, связанные без помощи союзов и при помощи одиночного
союза и. Постановка запятой в предложениях с однородными членами, роль
этого знака препинания в понимании смысла предложения.
Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей
без союзов). Развитие умения находить в предложении главные члены и
определять количество частей, ставить запятую между двумя частями
сложного предложения. Смысловая роль этого знака препинания
(разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мысли.
Развитие внимания к структуре предложения, к знакам препинания.
Развитие читательских умений на материале текстов учебника.
Формирование типа правильной читательской деятельности. Введение
понятия «абзац». Развитие умения делить текст на части с опорой на абзацы,
озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст по
плану.

Повторение. (5 ч)
Развитие речи - одно из направлений работы на всех уроках русского языка.
Продолжение обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и
анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи
конструкциями с однородными членами, сложными предложениями. Развитие
связной устной речи в ходе работы с языковым материалом, чтения текстов и т.д.
Развитие связной письменной речи (написание свободных диктантов, изложений,
небольших сочинений по картинкам и опорным словам). Развитие орфоэпических
навыков.
Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа
по совершенствованию почерка, устранению недочётов графического характера.

Резерв. (13 или 4 ч)

4-й класс
170 ч (5 часов в неделю) или 136 ч (4 часа в неделю)
Повторение. (15 ч)
Предложение. Текст. (35 или 29 ч)
Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении,
состоящем из двух частей. Различение простого предложения с однородными
членами и сложного предложения (с союзом и, с бессоюзной связью).
Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция
«Слова автора плюс прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ
роли таких предложений в речи. Знаки препинания в предложении, где прямая
речь следует за словами автора и наоборот. Начало развития умения
пунктуационно оформлять такие предложения.
Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания
в простом предложении с однородными членами, в сложном предложении из
двух частей). Развитие умения производить синтаксический разбор
предложений изученных типов.
Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебнонаучный текст и по-разному читать эти тексты. Развитие навыков
изучающего, просмотрового и ознакомительного чтения.
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Слово.

1. Части речи и

члены
предложения.

Имя существительное. (45 или 33 ч)
Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных
членов предложения.
Падеж имён существительных. Три склонения имён существительных.
Наблюдение над ролью имён существительных в речи.
Орфограммы: безударные падежные окончания имён существительных 1, 2
и 3-го склонения, ь после шипящих на конце существительных женского рода 3го склонения; правописание существительных мужского рода с шипящим на
конце.

Имя прилагательное. (20 или 13 ч)
Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения.
Наблюдение над ролью имён прилагательных в тексте. Тематические
группы имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по родам,
числам и падежам.
Орфограмма - безударные гласные в падежных окончаниях имён
прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и ц).

Глагол. (36 или 34 ч)
Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение
глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).
Различение глаголов 1-го и 2-го спряжения по неопределённой форме.
Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания);
-тся--ться в глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го
спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа;
окончания -о-- а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени.
2. Дальнейшее

развитие
умения
видеть
в
слове
его
части, разбирать
по
составу
имена
существитель
ные,
имена
прилагательн
ые, глаголы.
Образование имён существительных и имён прилагательных с помощью
суффиксов и приставок; глаголов с помощью приставок.
Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина - длинный,
сон - сонный).

3. Совершенств

ование
умения
выполнять
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звукобуквенный
анализ слов
различных
частей речи.
Дальнейшее
формировани
е
навыка
правописания
слов
с
орфограммам
и,
изученными
в
1-3-м
классах.
4. Наблюдение
за
лексическим
значением,
многозначнос
тью,
синонимией
и антонимией
слов разных
частей речи.
Повторение. (8 ч)
Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся,
грамматического строя речи, по развитию связной устной и письменной речи,
орфоэпических навыков. Обучение написанию подробного изложения. Обучение
написанию сочинения с языковым заданием (сочинение о себе на заданную тему).
Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление
навыков верного начертания букв, способов их соединения при написании слов,
работа над ускорением темпа письма. Индивидуальная работа с учащимися по
устранению недочётов графического характера, по совершенствованию почерка.

Резерв. (10 ч)
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VII. Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся
ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
уроков обучения грамоте (103 сдвоенных урока чтения и письма, всего 207 часов)
№
п/п

Тема для работы по
«Букварю»

Стр.
Тема для работы в
Стр. прописей Кол«Букваря
пропис ях
во
»
часов
Раздел I. «Говорим, рассказываем...» (18 сдвоенных уроков, из них 4 - резервные).
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Вводный урок.

1

Знакомство с «Букварём».

1

Обложка
и стр. 2-3

Знакомство с прописями.

Тетрадь № 1.
Обложка (стр.
0)

Урок № 1. Учимся говорить, рассказывать и рассматривать.
Календарь
праздники.

2

и

календарные

6-7

Тетрадь № 1,
стр. 1

Правила письма.

2

8-9

Написание
линий.

вертикальных Тетрадь № 1,
стр. 2-3

Тема для работы по
«Букварю»

10-11

Обведение
штриховка.

Познакомиться
и
обсудить
правила
поведения в школе, особенности взаимоотношений со взрослыми, сверстниками.
Моделировать и оценивать различные
ситуации поведения в школе и других
общественных местах. (П)' Различать
формы поведения, которые допустимы или
недопустимы
в
школе
и
других
общественных
местах.
Практическая
работа: составить режим дня.
Моделировать и оценивать различные
ситуации
использования
слов,
показывающих направление. Работать в
группах и самостоятельно с источниками
информации. (П) Познакомиться с новым
учебником «Букварь».
Учиться находить нужную страницу,
иллюстрацию.
Ориентироваться на развороте «Букваря».
Осознавать цель и ситуацию устного
общения.

2

Урок № 4. Летом в деревне (на даче).
Составление предложений.

№
п/п

2

Урок № 3. Природа вокруг нас.
Знакомство с предложением.

4

Знакомство с прописями. Тетрадь № 1.
Обучение
штриховке
и Обложка (стр.
обведению по контуру.
0)

Урок № 2. Животные и растения вокруг нас.
Слова-названия.

3

4-5

2

Характеристика деятельности учащихся

по

контуру, Тетрадь № 1,
стр. 4-5

* П - повышенный уровень, остальные виды деятельности - необходимый уровень.
Стр.
Тема для работы в
Стр. прописей КолХарактеристика деятельности учащихся
«Букваря
пропис ях
во

»
5

Знакомство с текстом.

6

12-13

№
п/п
11

2
по

контуру, Тетрадь № 1,
стр. 8-9

14-15

Обведение
штриховка.

16-17

Обведение по контуру
написание овалов.

2

Сопо

и Тетрадь № 1,
стр.10-11
2

18-19

Написание наклонных линий Тетрадь № 1,
и овалов.
стр. 12-13
2

Урок № 9. Сказочные герои. Сказочные предметы.
Предложение. Текст.

10

контуру, Тетрадь № 1,
стр. 6-7

Урок № 8. На рыбалке.
Предложение.
Текст.
ставление
рассказа
сюжетным картинкам.

9

по

Урок № 7. Цирк.
Подбор тематических групп
слов.
Составление
предложений и текста.

8

Обведение
штриховка.

Урок № 6. Звуки вокруг нас. Звуки речи.
Составление текста с опорой на
рисунки.

7

часов
2

Урок № 5. Кто помогает человеку в саду и в огороде?

20-21

Написание
наклонных
петлёй внизу и вверху.

с Тетрадь № 1,
стр.14-15
2

Урок № 10. Театр.
Повторение основных понятий.
Составление
рассказа
по
сюжетным
картинкам
с
введением
диалога
действующих лиц.

22-23

Упражнения в обведении по Тетрадь № 1,
контуру и штриховке.
стр.16-17

Тема для работы по «Букварю»

Стр.
«Букваря
»

Тема для работы в пропис ях Стр. прописей

Урок № 11. Гласные звуки.

Колво
часов
2

Адекватно воспринимать звучащую речь.
Понимать
на
слух
информацию,
содержащуюся в устном высказывании.
Различать времена года по признакам,
объяснять и рассказывать. Различать,
перечислять календарные праздники.
Классифицировать животных и растения.
Сопоставлять признаки предметов, с
помощью которых они узнаются.
Обозначать слово схемой. Сопоставлять
схемы и слова, сравнивать и различать.
Составлять схемы предложений. Выбирать
нужный знак конца предложения.
Определять признаки текста, смысловое
единство предложений в тексте.
Выбирать заглавие текста.
Устанавливать последовательность
предложений в тексте, последовательность частей текста. Читать схему
текста. Составлять схему текста.
Определять основную мысль текста,
передавать его содержание по вопросам.
Различать речевые и неречевые звуки.
Характеризовать гласные звуки русского
языка (ударные, безударные). Делить
слово на слоги, обозначать ударный слог.

Характеристика деятельности учащихся
Классифицировать предложения по цели

Гласные звуки.

12

24-25

26-27

1617

Подготовка к написанию Тетрадь № 1,
буквы г и буквы и. Написание стр. 22-23
е-образных элементов и
элементов с закруглением
вверху и внизу.
2

Урок № 14. Повторение.
30-31

Написание основных
графических элементов.

Тетрадь № 1,
стр.24-25

Тема для работы по «Букварю»

32

Стр.
«Букваря
»

Написание основных
графических элементов.

Тетрадь № 1,
стр.26-27

Тема для работы в пропис ях Стр. прописей

Резервные уроки. Говорим, рассказываем, слушаем, пишем.
Повторение основных
понятий.

высказывания. (П) Выбирать нужную
интонацию. Составлять текст по серии
сюжетных картинок.
Перечислять названия известных сказок,
сказочных героев, сказочных предметов.
Объяснять правила поведения в театре.
Называть театральные профессии.
Рассказывать и инсценировать известные
сказки по картинкам и по памяти.
Осознавать ситуацию общения: где, с кем и
с какой целью происходит общение.
Учиться диалогической форме речи.
Определять диалог (спор, беседа).
Выражать собственное мнение.
Использовать связные высказывания на
определённую тему. Слышать, выделять
гласные звуки, обозначать их схемой.
Определять количество слогов в слове.
Определять, на какой слог падает ударение,
обозначать ударный слог в схеме слова.
Различать ударные и безударные слоги.
Наблюдать за многозначными словами.
Определять направление движения при
письме различных письменных элементов.

2

Урок № 15. Повторение.
О чём рассказывает текст.

№
п/п

е-образных Тетрадь № 1,
стр. 20-21

2

28-29

Деление слова на слоги,
ударный и безударные слоги.
Наблюдение над значением
слова.
15

Написание
элементов.

Урок № 13. Наши занятия.
Ударение.

14

2

Урок № 12. Мои игрушки.
Гласные звуки. Деление слова
на слоги. Слогообразующая
роль гласных звуков.

13

Написание прямой наклонной Тетрадь № 1,
линии.
Подготовка
к
стр.18-19
написанию наклонных линий
с закруглением внизу.

Закрепление
изученных Тетрадь № 1,
графических элементов букв.
стр. 28-29

Колво
часов
4

Характеристика деятельности учащихся
Овладевать
разборчивым
аккуратным
письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы.

18

Итоговый урок.

19

Раздел II. Учим буквы — учимся читать и писать
Урок № 19. Звуки, обозначаемые буквами г, п, и.
Знакомство
с
согласными
звуками. Гласный звук [и].
Разграничение
понятий
«звук» - «буква».

20

24

36-37

38-39

Тема для работы по
«Букварю»

40-41

Стр.
«Букваря
»

2

Заглавная и строчная буквы
О, 0.

Выделять звук (звуки) в слове.
Находить слова с заданным звуком.
Различать звуки и буквы: буква как знак
звука.

2

Различать гласные и согласные звуки,
гласные ударные и безударные, согласные
твёрдые и мягкие, звонкие и глухие, парные
и непарные; буквы гласных как показатель
твёрдости - мягкости согласных звуков.

2

Обозначать
схемой.

Тетрадь №2,
стр. 2-3

Тетрадь №2,
стр. 4-5

букву

соответствующей

Определять парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки.
2

Делить слова на слоги.
Соотносить
схемами.

Соединение изученных букв в Тетрадь №2,
стр. 6-7
слоги и слова.

слова

со

слогоударными

Овладевать начертанием письменных букв.
2

Урок № 23. Заглавная буква О.
Упражнения в чтении и
письме слогов и слов.
Заглавная буква О в именах
людей.

№
п/п

Строчные буквы т, р.

Урок № 22. Чтение и письмо слогов и слов с изученными
буквами.
Чтение слогов и слов с
изученными буквами.

23

35

Урок № 21. Гласный звук [о], буква о.
Гласный звук [о], буква 0.

22

33-34

Различать и использовать разные виды
штриховки.
Ориентироваться на странице прописи и на
строке прописи.

171

Тетрадь № 2. Строчные буквы Тетрадь № 2,
г, п, и.
стр. 1

Урок № 20. Звуки, обозначаемые буквами т, р.
Звуки, обозначаемые буквами
т, р.

21

1

Письмо заглавной буквы О в Тетрадь №2,
соединении с изученными
стр. 8-9
буквами.
Тема для работы в пропис ях Стр. прописей

Урок № 24. Гласный звук [а], буква а.

Колво
часов
2

Характеристика деятельности учащихся
Писать

буквы,

буквосочетания,

слоги,

Гласный звук [а], буква а.

25

№
п/п
30

2

46-47

Написание заглавных букв
Г, П, Т, Р.

Тетрадь №2,
стр.14-15

Написание заглавной буквы
И.

Тетрадь №2,
стр.16-17

2

48-49

Урок № 28. Согласные звуки [н], [н'], буква н.
Чтение слогов и слов с буквой
н.

29

2
буква ы,
со- Тетрадь №2,
с
различными стр. 12-13

Урок № 27. Заглавная буква И.
Заглавные буквы в именах
людей
и
географических
названиях.
Упражнения
в
чтении и письме.

28

44-45

Строчная
единения
буквами.

Урок № 26. Заглавные буквы Г, П, Т, Р.
Заглавные буквы в словах
русского языка. Упражнения в
чтении и письме.

27

Строчная буква а, соединения Тетрадь №2,
с различными буквами.
стр.10-11

Урок № 25. Гласный звук [ы,], буква ы.
Понятие о словах в единственном и множественном
числе. Упражнения в чтении и
письме.

26

42-43

50-51

Урок № 29. Согласные звуки [к], [к'], буква к.
Чтение слогов и слов с буквой
к.

52-53

Тема для работы по «Букварю»

Стр.
«Букваря
»

2

Строчная буква н, соединения Тетрадь №2,
с
различными
буквами, стр.18-19
написание слов.
2

слова,
предложения
с
соблюдением
гигиенических норм.
Писать под диктовку слова и предложения,
написание которых не расходится с
произношением.
Усваивать приёмы и последовательность
правильного списывания текста.
Понимать функции небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса, красной строки (абзаца).
Сопоставлятьслова, различающиеся одним
звуком.
Воспроизводить звуковую форму слога и
слова по его буквенной записи (чтение).
Соотносить прочитанные слова и картинки.
Находить слово в группе слов по его
лексическому значению.
Воспринимать слово как объект изучения,
материал для анализа.
Наблюдать над значением слова.
Различать слова и предложения.
Работать с предложением: выделять слова,
изменять их порядок, распространять и
сокращать предложения.

Строчная буква к, соединения Тетрадь №2,
с
различными
буквами, стр. 20-21
написание слов.
Тема для работы в пропис ях Стр. прописей

Урок № 30. Упражнения в чтении и письме.

Колво
часов
2

Характеристика деятельности учащихся
Запоминать правила правописания и

Чтение слогов и слов
изученными буквами.
31

с

54-55

Написание букв, слогов и
Тетрадь № 2,
слов с изученными буквами.
стр. 22-23
2

Урок № 31. Знакомство с местоимениями он, она, оно, они
Слова он, она, оно, они, их
роль в речи.

32

54

Написание слогов и слов.

Тетрадь № 2,
стр.24-25
2

Урок № 32. Гласный звук [у], буквы У, у.
Чтение слогов и слов с
буквой У, у.

33

56-57

Написание
заглавной
строчной буквы У, у.

и Тетрадь №2,
стр.26-27
2

Урок № 33. Упражнения в чтении и письме.
Работа над интонацией. Точка,
восклицательный,
вопросительный знак в конце
предложения.

58-59

№2,
Написание слов и пред- Тетрадь
28-29.
ложений
с
изученными стр.
Тетрадь №2,
буквами.
стр.
30
материал
коррек-

для

ционной
и
индивидуальной работы
с учащи

мися.
34

Урок № 34. Согласные звуки [с], [с'], буква с.
Чтение слогов и слов с буквой

60-61

Написание букв, слогов и слов
Тетрадь
с буквой с.
№ 3, стр. 0-1

Стр.
«Букваря
»

Тема для работы в пропис ях Стр. прописей

с.

№
п/п
35

Тема для работы по
«Букварю»

Урок № 35. Упражнения в чтении слов, предложений, текста с
изученными буквами.

2

применять их при письме: обозначение букв
гласных после шипящих в позиции под
ударением (ча-ща, чу-щу, жи-ши); заглавная
буква в начале предложения, в именах соб
ственных; раздельное написание слов; перенос
слов без стечения согласных по слогам; знаки
препинания в конце предложения.
Использовать на письме разделительный ь и
ъ.
Понимать прослушанный и прочитанный
текст.
Составлять рассказы по серии сюжетных
картинок.
Сочинять небольшие устные рассказы
повествовательного
характера
(по
материалам собственных игр, занятий,
наблюдений).
Восстанавливать деформированный текст.
Сокращать, изменять текст повествовательного характера из прописи или
«Букваря». (П)

Определять и объяснять значение слова в
тексте.
Различать однозначные и многозначные
слова. (П) Различать прямое и переносное
значение слов. (П)

Колво
часов
2

Характеристика деятельности учащихся
Сопоставлять синонимы и
наблюдать
в
эталонных

антонимы:
текстах,

Чтение слов, предложений.
Работа с текстом.
36

62-63

2

Урок № 36. Работа с текстом.
Обучение списыванию текста Тетрадь
с печатного и письменного № 3, стр. 4-5
образца.

Чтение текста

37

Написание
слогов,слов, Тетрадь
предложений с изученными № 3, стр. 2-3
буквами.

2

Урок 37. Упражнения в чтении и письме.
Знакомство с предлогами и
словами, которые отвечают на
вопрос как?

64-65

Тетрадь
№ 3, стр.6-7

Написание слогов и слов с
изученными буквами.

Тетрадь № 3, материал на страницах 8-9 предназначен для кор- рекционной
и индивидуальной работы с учащимися.
38

Звонкие согласные звуки [л],
[л'], [м], [м'], буквы л, м.
Строчные буквы л, м.
39

41

Написание
заглавных
строчных буквJI, л, М, м.

и Тетрадь № 3,
стр.10-11

68-69

Написание слогов и слов с
заглавными буквами Л, М.

2
Тетрадь № 3,
стр. 12
2

Урок № 40. Заглавные буквы К, Н. Упражнения в чтении и письме.
Заглавные
буквы
К,
Н.
Упражнения в чтении и
письме. Употребление заглавной буквы в словах географических названиях.

№
п/п

66-67

Урок № 39. Упражнения в чтении и письме.
Чтение и наблюдение над
смыслом слов в предложении.

40

2

Урок № 38. Согласные звуки [л], [л'], [м], [м'], буквы л, м.

Тема для работы по
«Букварю»

70

Стр.
«Букваря
»

Написание заглавных букв
К, Н. Обучение
списыванию с печатного
текста.

использовать в речи. (П)
Различать однокоренные слова. (П)
Выделять в слове корень, приставку,
суффикс. (П) Понимать и объяснять
значения
суффиксов
и
приставок.
Образовывать новые слова (однокоренные) с
помощью суффиксов и приставок.
Разбирать доступные слова по соста- ву.
(П)
Классифицировать слова по вопросам {кто?
что? какой?... что делать?...)
Различать слова, отвечающие на вопросы
«кто?» и «что?».
Распознавать имена собственные.
Различать слова мужского, женского и
среднего рода. (П) Изменять слова по
числам (один - много).
Отличать слова-местоимения от других
слов. (П)
Распознавать предлоги. Запомнитьнаиболее
употребительные предлоги.
Отличать предлоги от приставок. (П)
Различать предложения, словосочетания,
слова (понимать их сходства и различия).

Тетрадь № 3,
стр.13-14

Тема для работы в пропис ях Стр. прописей

Колво
часов

Урок № 41. Заглавные буквы К, Н. Упражнения в чтении и письме. 2

Характеристика деятельности учащихся
Самостоятельно составлять предложения.

Употребление заглавной буквы 71
в словах-геогра- фических
названиях. Работа с текстом.

42

Написание заглавных букв К, Тетрадь № 3,
Н,
слов
с
заглавными стр. 14-15
буквами К, Н.

Урок № 42. Заглавная и строчная буква С, с.
Упражнения в чтении и письме. 72-73
Заглавная и строчная буква С,
с. Наблюдение над однокоренными словами.

43

2

Написание
заглавной
строчной буквы С, с.

и Тетрадь №3,
стр.16-17

Урок № 43. Упражнения в чтении письма.
Работа с деформированным 74-75
предложением.

44

2

Написание слогов и слов с Тетрадь №3,
изученными буквами.
стр.18-19

Урок № 44. Упражнения в чтении и письме.
Знакомство с новым знаком 76-77
препинания
в
конце
предложения - многоточием.

45

Урок № 45. Заглавная буква М.
Упражнения в чтении и
78

с Тетрадь № 3,
стр. 20-21

2
Написание слов с заглавными Тетрадь № 3,
буквами.
стр.22

письме.

46

2

Написание предложений
изученными буквами.

Урок № 46. Заглавная буква в словах и предложениях.
и 79
Развитие
умения
писать
заглавную букву в словах и

Развитие
осознанности
правильности чтения.
№
п/п
47

Тема для работы по
«Букварю»

предложениях.

Стр.
«Букваря»

2
Тетрадь № 3,
стр.23

Тема для работы в пропис ях Стр. прописей

Урок № 47. Урок развития речи.
Упражнения в чтении и анализе
текста.

Упражнения
текста.

в

Осознавать ситуацию общения: где, с кем и
с какой целью происходит общение.
Овладевать диалогической формой речи.
Диалог (спор, беседа).
Устанавливать
последовательность
предложений в тексте; последовательность частей текста (абзацев).
Работать над структурой текста: озаглавливать, корректировать и редактировать порядок предложений и частей
текста (абзацев).
Отвечать на вопросы автора текста.
Задавать вопросы автору текста с
помощью учителя.
Выборочно читать с целью нахождения
необходимого материала.
Находить информацию, заданную в тексте
в явном виде.
Формулировать простые выводы на основе
информации, содержащейся в тексте.
Запоминать названия и последовательность
букв русского алфавита.

№3,
списывании Тетрадь
стр.24-25

Колво
часов
2

Характеристика деятельности учащихся

4849

50

Согласный звук [ш], буква ш.
Строчная буква ш.

№
п/п
54

84-85

86-87

2
Написание заглавной буквы Тетрадь
Ш. Упражнение в написании №4, стр. 0-1
слов, обозначающих имена
людей, клички животных.
2

Написание слов и пред- Тетрадь
ложений
с
изученными №4, стр. 2-3
буквами.
2

Написание слов, предложений Тетрадь
и текста с изученными №4, стр. 4-5
буквами.
2

Урок № 53. Упражнения в чтении.
Формирование
навыка
различения звуков [с] и [ш]
при чтении.

88-89

Тема для работы по «Букварю»

Стр.
«Букваря»

Обучение
списыванию.

выборочному Тетрадь
№4, стр. 6-7

Тема для работы в прописях

Стр. прописей

Урок № 54. Заглавная буква А.
Чтение слов, предложений с
заглавной буквой А.

55-

82-83

Урок № 52. Упражнения в чтении и письме.
Чтение слов с изученными
буквами. Работа с текстом.

53

Написание строчной буквы ш. Тетрадь
№3,
Наблюдение над словами с стр. 26-29
буквами
гласных
звуков
после букв шипящих звуков.

Урок № 51. Упражнения в чтении и письме.
Чтение слов, предложений,
текста,
наблюдение
над
словами с гласными после
шипящих.

52

80-81

Урок № 50. Заглавная буква Ш.
Заглавная буква Ш. Чтение
слов с изученными буквами.

51

4

Уроки № 48—49. Согласные звуки [ш], буква ш.

90-91

Колво
часов
2

Написание слов, предложений
Тетрадь
с заглавной буквой А.
№4, стр. 8-9

Уроки № 55—56. Проверка техники чтения и письма.

4

Характеристика деятельности учащихся

56

57

Проверка техники чтения.

62

Тема для работы по
«Букварю»

2

94-95

Написание слов с изученными
Тетрадь
буквами. Заглавная буква в
№4,
именах людей.
стр.16-17

96-97

Написание строчной буквы в,
заглавной буквы Д.

98-99

Стр.
«Букваря»

Написание
слов,
обозначающих имена. Диктант.

100-101

4

Тетрадь
№4,
стр.18-19
2

Тетрадь
№4, стр.
20-21

Тема для работы в прописях Стр. прописей

Урок № 62. Буква е. Упражнения в чтении и письме.
Звуки буквы е.

63

Написание строчной буквы д.

Урок № 61. Заглавная буква В. Упражнения в чтении и письме.
Продолжение знакомства с
суффиксами,
корнем,
наблюдение
над
однокоренными словами. Наблюдение
над словами с безударным
гласным в корне.

№
п/п

92-93

Уроки № 59—60. Согласные звуки [в], [в'], буква в. Строчная буква
в. Заглавная буква Д.
Практическое знакомство с
суффиксами
на
примере
суффикса -ушк-.

61

2
Тетрадь
№4,
стр.14-15

Урок № 58. Упражнения в чтении и письме.
Наблюдение над словами с
парными согласными звуками
на конце; над однокоренными
словами.

5960

Тетрадь
№4,
стр.10-13

Урок № 57. Согласные звуки [д], [д'], буква д.
Согласные звуки [д], [д'],
буква д. Наблюдение над
однокоренными словами.

58

Самостоятельная работа по
письму.

Колво
часов
2

№4,
Написание слогов и слов с Тетрадь
стр. 22-23
буквой е.

Урок № 63. Упражнения в чтении и письме.

2

Характеристика деятельности учащихся

Наблюдение
над
одноко- 102-103
ренными словами. Работа с
текстом.
64

Обучение
списыванию
печатного образца.

№4,
с Тетрадь
стр.24-25

Урок № 64. Буква ё. Повторение и закрепление введённых
понятий.
Звуки буквы ё. Наблюдение 104-105
над однокоренными словами;
суффиксами.

2

Написание слогов и слов с Тетрадь
№4,
буквой ё.
стр.26-27

В тетради № 4 на стр. 28-29 предлагается материал для индивидуальной и кор- рекционной
работы с детьми.
65

Урок № 65. Заглавные буквы Е, Ё. Упражнения в чтении и письме.
Чтение диалога, наблюдение 106-107
над суффиксами в словах.
Работа с текстом.

6667

68

№
п/п

с

4

печатного Тетрадь
№ 5, стр. 3-4
2

Написание строчной буквы б, Тетрадь № 5,
слогов, слов с буквой б.
стр. 5
2

Урок № 69. Упражнения в чтении и письме.
Тема для работы по «Букварю» Стр.
«Букваря»
Развитие умения видеть в слове 112-113
его части.

70

Списывание
образца.

Урок № 68. Согласные звуки [б], [б'], буква б.
Согласные звуки [б], [б'], буква 110-111
б. Строчная буква б.

69

Упражнения
в
письме. Тетрадь
Выборочное списывание.
№ 5, стр. 0-2

Уроки № 66—67. Упражнения в чтении и письме.
Знакомство
с
приставкой. 108-109
Внеклассное чтение.

Тема для работы в пропис ях Стр. прописей
Написание слов, предложений с изученными
буквами. Выборочное
списывание текста.
Обучение
творческому

Колво
часов

Тетрадь
№ 5, стр.6-7

2

Урок № 70. Упражнения в чтении и письме.
Работа с текстом.

2

выборочному Тетрадь
списыванию № 5, стр. 8-9

Характеристика деятельности учащихся

текста.
71

72

76

Написание слогов и слов со Тетрадь № 5,
строчной
буквой
я. стр.14
Списывание с печатного
образца.
2

Урок № 75. Заглавная буква Я.

Тема для работы по «Букварю»

Стр.
«Букваря»

Написание слов с заглавной Тетрадь № 5,
буквой Я. Списывание с стр. 15-16
печатного образца.
Тема для работы в пропис ях Стр. прописей

Урок № 76. Согласные звуки [х], [х'], буква х.
Согласные звуки [х], [х'],
буква х. Слова- междометия.

77

2
Написание слогов и слов с Тетрадь № 5,
заглавной буквой 3.
стр.12-13

2
120-121

Обозначение
мягкости 122-123
согласных звуков на письме.
Чтение слов и предложений.
№
п/п

Написание строчной буквы з, Тетрадь № 5,
слогов и слов с буквой 3.
стр.11

Урок № 74. Буква я.
Звуки буквы я.

75

2

Урок № 73. Заглавная буква 3.
Чтение слов, предложений, 118-119
текста. Повторение парных
звонких и глухих согласных.

74

Написание заглавной буквы Б, Тетрадь № 5,
слогов и слов с буквой Б.
стр.10

Урок № 72. Согласные звуки [з], [з'], буква з.
Согласные звуки [з], [з ], буква 116-117
з.

73

2

Урок № 71. Заглавная буква Б.
Упражнения в чтении слов с 114-115
буквой Б, текста.

124-124

Написание строчной буквы
х, слогов, слов с буквой X.

Урок № 77. Согласные звуки [ж], [х], буквы ж, х.

Колво
часов
2

Тетрадь № 5,
стр. 17
2

Характеристика деятельности учащихся

Согласные
звуки
[ж],[х],
буквы ж, х. Слова с буквосочетаниями -жи—ши.
78

128-129

82

Тема для работы по
«Букварю»

Тетрадь № 5,
стр.19

2

Списывание с печатного
образца.

Тетрадь № 5,
стр. 20

130-131

132-133

Написание слогов, слов со Тетрадь № 5,
строчной буквой ч. Слова с
стр. 23
буквосочетаниями ча, чу, чк,
чн.

Стр.
«Букваря»

Тема для работы в пропис ях Стр. прописей

134-135

2

Колво
часов
2

Написание слов, предложений Тетрадь № 5,
с заглавной буквой Ч.
стр. 24

Урок № 83. Согласные звуки [ц], [щ'], буквы ц, щ. Строчные и
заглавные буквы
Ц,ц,Щ, щ.

2

Написание
строчной
и Тетрадь № 5,
заглавной буквы й, Й; слогов,
стр. 21-22
слов,
предложений.
Списывание с печатного
образца.

Урок № 82. Заглавная буква Ч.
Слова, отвечающие на вопросы
кто? что?

83

Написание заглавных букв
Ж, X; слов с буквосочетаниями -жи—ши.

Урок № 81. Согласный звук [ч], буква ч.
Строчная буква ч. Правописание буквосочетаний ча,
чу.

№
п/п

2

Урок № 80. Строчная и заглавная буква й, Й.
Чтение слогов, слов. Слова,
которые отвечают на вопросы
какой? какая? какое? какие?

81

Тетрадь № 5,
стр.18

Урок № 79. Развитие речи. Работа с текстом.
Чтение текста.

80

Написание строчной буквы
ж.

Урок № 78. Заглавные буквы X и Ж.
Чтение предложений, текста.
Наблюдение над словами с
парными согласными [ж], [ш].

79

126-127

2

Характеристика деятельности учащихся

Слова, отвечающие на вопросы
кто? что?

8485

щу.

№
п/п
89

с

140-141

2

Написание слов и соединений Тетрадь № 5,
со строчной буквой ф.
стр. 28
2
Написание заглавной буквы
Ф, слогов и слов с буквой
Ф.

142-143

Чтение
слогов,
слов
со
строчной буквой э. Работа с
текстом.

144-145

Тема для работы по «Букварю»

Стр.
«Букваря»

Тетрадь № 5,
стр. 29

2

Написание строчной буквы э, Тетрадь № 5,
слогов, слов, предложений с
стр. 30
буквой э.
Тема для работы в прописях

Стр. прописей

Урок № 89. Заглавная буква Э.
146-147

4

печатного Тетрадь № 5,
стр.26-27

Урок № 88. Гласный звук [э], буква э. Строчная буква э.

Чтение слов, предложений,
текста с изученными буквами.

90

Списывание
образца.

Урок № 87. Заглавная буква Ф.
Употребление заглавной буквы
в словах и предложениях
(повторение). Чтение слов и
предложений с буквой ф.

88

138-139

Урок № 86. Согласные звуки [ф], [ф ], буква ф.
Чтение слогов, слов с буквой
ф.

87

Написание
строчных
и Тетрадь № 5,
заглавных букв Ц, и, и Щ, щ,
стр.25-26
слогов и слов. Списывание с
печатного образца.

Уроки № 84—85. Заглавные буквы Ц, Щ. Упражнения в чтении и
письме слов с изученными буквами.
Буквосочетания
ща,
Работа с текстом.

86

136-137

Колво
часов
2

Написание слов и соединений Тетрадь № 5,
с
заглавной
буквой
Э.
стр. 31
Списывание с печатного
образца.

Урок № 90. Внеклассное чтение.

2

Характеристика деятельности учащихся

Внеклассное
чтение.
Сладков. «Лесные сказки».

91

95

2

150-151

Упражнения в чтении
письме.
Списывание
печатного образца.

и Тетрадь № 5,
с
стр. 34

152-153

Тема для работы по
«Букварю»

154

Стр.
«Букваря
»

2

Написание буквы ъ, слов с Тетрадь № 5,
мягким знаком на конце и в
стр. 35
середине слова.
2

Урок № 94. Разделительный ъ.
Разделительный ъ, его роль в
слове.

№
п/п

Написание строчной буквы го, Тетрадь № 5,
слогов,
соединений;
стр. 33
списывание слов с печатного
образца.

Урок № 93. Буква ъ. Употребление ь для обозначения мягкости
согласных на письме.
Чтение буквосочетаний и слов
с изученными буквами. Работа
с текстом.

94

148-149

Урок № 92. Заглавная буква Ю.
Упражнения в чтении.

93

2

Урок № 91. Буква ю и её звуки.
Двойная роль буквы
ю.
Чтение слов с изученными
буквами. Работа с текстом.

92

Упражнения в написании Тетрадь № 5,
изученных букв, написание
стр. 32
слов с буквами парных
согласных звуков на конце.

Н.

Написание слов
лительным ъ.

с

разде- Тетрадь № 5,
стр. 36

Тема для работы в пропис ях Стр. прописей

Урок № 95. Буква ъ, Разделительный ъ.
Написание буквосочетаний с Тетрадь № 5,
Чтение слов с разделительным
155
разделительным
ъ.
ъ. Работа с текстом.
стр. 37
Списывание
слов
и
предложений с печатного
образца.

Колво
часов
2

Характеристика деятельности учащихся

96-

Уроки № 96—97. Алфавит.
Упражнения
Алфавит. Упражнения в чтении
и письме.

97

98

158

4

в чтении и письме.
Написание букв русского Тетрадь № 5,
алфавита.
Упражнения
в стр. 38-39, 42чтении и письме.
43

2

Урок № 98. Проверочная работа.
Проверка техники чтения.

99103

Проверочная
письму.

работа

по Тетрадь № 5,
стр.40-41

Резерв

10

Итоговый урок

1

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
уроков русского языка в 1-м классе (36 часов)
№ п/п

Тема урока

1. Слово

Колво
часов

Вводный урок. Знакомство с учебником «Русский язык (первые уроки)»

31
1

2

Повторяем гласные звуки и их буквы

1

3

Гласные буквы обозначают мягкость и твёрдость согласных звуков на 1
письме

1

№ п/п

Тема урока

4

Согласные звуки и их буквы

5

Что мы знаем о звуках и буквах

6-7
8

Знакомиться с новым учебником: рассматривать
обложку,
читать
оглавление,
прогнозировать
содержание.
Читать и понимать смысл заданий к упражнениям.
Выполнять задания в нужной последовательности.
Проверять себя по учебнику.

Колво
часов
1
1

Повторяем слоги и ударение
Перенос слов

Характеристика деятельности учащихся

1

Характеристика деятельности учащихся
Выделять звуки в слове. Находить слова с заданными
звуками. Характеризовать звуки (гласные - ударные,
безударные; согласные - звонкие, глухие; парные непарные; твердые - мягкие, парные - непарные;
шипящие).

9

Развитие умения переносить слова

1

10

Проверочная работа

1

11

«Пишу правильно» (работа над ошибками)

1

12-14

Буквы гласных, которые обозначают мягкость согласных звуков на письме

15

Обозначение мягкости согласных на письме с помощью буквы ъ

1

16

Повторяем написание большой буквы и разделительного ъ в словах

1

17

Почему слова, которые звучат одинаково, написаны по-разно- му - с
большой и маленькой буквы

1

18

Упражнение в написании слов с большой буквы и слов с разделительным ъ

1

19-20

Повторение написания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн в словах

21

Повторяем корень слова

1

22

Развитие умения находить однокоренные слова, выделять в них корень

1

23

Повторяем правописание букв безударных гласных в корне слова

1

24

Упражнение в подборе проверочных слов к словам с безударным гласным в
корне

1

25

Упражнение в написании слов с буквами безударных гласных в корне,
проверяемыми ударением

1

26

Проверочная работа

1

№ п/п
27

Тема урока

Кол-во
часов

«Пишу правильно» (работа над ошибками)

1

Повторение слов, написание которых надо запомнить

3

31

Словарный диктант. Повторение

32

Что мы знаем о предлогах и предложении

1
5
1

28-30

2. Предложение. Текст

Ставить ударение, делить слова на слоги.
Соотносить слова со слогоударной схемой.
Подбирать слова, соответствующие схеме.
Характеризовать функцию букв гласных, букв ъ и ъ.
Находить однокоренные слова в группе слов.
Выделять корень слова. Подбирать проверочные
слова. Анализировать поэлементный состав букв.
Писать прописные и строчные буквы, сравнивать
написанное с образцом.
Записывать под диктовку отдельные слова, предложения.
Списывать слова и предложения в соответствии с
заданным алгоритмом, контролировать этапы своей
работы.
Составлять и читать схему предложения, конструировать предложение по схеме. Списывать
текст по заданному алгоритму, контролировать
этап своей работы. Участвовать в учебном диалоге,
включаться в групповую работу.

Характеристика деятельности учащихся

33

Повторяем правила оформления предложений на письме

34

Проверочная работа

35
36

1
1
«Пишу правильно» (работа над ошибками)
1
Чему мы научились за год
1
ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
уроков русского языка во 2-м классе (170 часов - 5 часов в неделю)

№ п/п

Тема урока

Кол-во
часов

Характеристика деятельности учащихся

1
5
1
1
1
1
1

Знакомиться с новым учебником (обложка, условные
знаки, оглавление и т.д.). Толковать значение слова
(находить в словаре, подбирать синонимы).
Узнавать слово по его лексическому значению.
Подбирать однокоренные слова к данному с опорой на
словарь.
Производить
звуко-буквенный
разбор
слова.
Характеризовать слово с четырёх позиций (лексическое значение; состав слова и однокоренные слова;
звуковой и буквенный состав; грамматические
признаки - на какой вопрос отвечает) и составлять
предложение с данным словом. (П) Находить опасные
места в словах.

Вводный урок. Знакомство с новым учебником «Русский язык»

1

1. Слово
2

Что мы знаем о слове? (Лексическое значение слова.)

3

Что мы знаем о слове? (Лексическое значение. Состав слова.)

4

Как устроен наш язык?

5

Опасные места в словах русского языка

6

Опасные места в словах русского языка. Обобщение по разделу 1.
Проверочное списывание

№ п/п

Тема урока

2. Предложение

Колво
часов

11

7

Признаки предложения

1

8

Составление предложений по схемам

1

9

Признаки предложения. Оформление предложений на письме

1

Развитие умения правильно списывать и оформлять предложения на письме

1

10

Характеристика деятельности учащихся
Называть признаки предложения. Отличать
предложение от группы слов, записанных как
предложение.
Составлять схемы предложений и предложения по
схемам.
Списывать предложения, правильно оформлять их на
письме.

11

Развитие умения правильно списывать предложения и соотносить их со
схемой

1

12

Конструирование предложений

1

13

Знаки препинания в конце предложения

1

14

Знаки препинания в конце предложения. Чтение предложений с различной
интонацией

1

15

Что мы знаем о предложении? (Обобщение.)

1

16

Проверка знаний и умений. Проверочная работа № 1

1

17

«Пишу правильно» (работа над ошибками)

1

3.
18

Признаки текста

19

Роль заглавия в тексте

Текст

12
1
1

20-21

Связь заглавия и главной мысли текста

2

22-23

Озаглавливание текстов

2

24-26

Конструирование текстов

3

27

Резервный урок

28

Проверка знаний и умений. Проверочная работа № 2

29

«Пишу правильно» (работа над ошибками)

№ п/п

Тема урока

4. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что?
30

Какие слова отвечают на вопрос кто?, а какие на вопрос что?

31

Слова, которые называют одушевлённые и неодушевлённые предметы

32

Объединение слов в тематические группы

33

Конструирование сочетаний слов и предложений

34-35

Развитие умения ставить вопросы кто? что? к словам

1
1
1
Колво
часов

Ставить знаки завершения в предложении, выбирать
знак в соответствии со смыслом и интонацией
предложения.
Читать предложения с разной интонацией.

Называть признаки текста.
Отличать текст от набора предложений, записанных как текст.
Озаглавливать текст; выбирать подходящее
заглавие из данных.
Осознавать связь заголовка с темой текста, с главной мыслью.
Конструировать тексты из рассыпанных предложений, абзацев. (П)
Списывать текст по заданному алгоритму, контролировать этапы работы.

Характеристика деятельности учащихся
Вести диалог с автором при чтении текста. (П)
Ставить к словам вопросы кто? или что? Различать
слова, которые называют одушевлённые и
неодушевлённые предметы. Классифицировать слова
по вопросу. Объединять слова в тематические
группы. (П) Конструировать словосочетания и
предложения. Осуществлять взаимоконтроль при
работе в паре.

6
1
1
1
1
2

5. Слова, которые отвечают на вопросы
какой? какая? какое? какие?

36

Наблюдать за словами, обозначающими признаки
предметов, действия предметов.
Ставить к словам вопросы какой? какая? и т.д. и
что делает? что делал? и т.д.
Ставить вопрос от слова к слову (кто?., какой?

10

Наблюдение над словами-названиями признаков. Развитие умения ставить к 1
ним вопросы

кто?., что делает?..)

37-39
40
41-42

Как связаны между собой слова-названия предметов и слова-названия
признаков

3

Развитие умения находить в предложениях слова, которые отвечают на 1
вопросы кто? что? и какой? какая?..
Развитие умения подбирать слова-названия признаков

43

Закрепление и повторение изученного

44

Проверочная работа № 3

45

«Пишу правильно» (работа над ошибками)

6. Слова, которые отвечают на вопросы
что делает? что делал? что сделал?

2

1
1
1
5

46-47

Наблюдение над словами, обозначающими действие предмета. Развитие
умения ставить к ним вопросы

2

48-50

Развитие умения находить в предложениях пары слов, отвечающих на
вопросы кто? что делает?

3

51-53

Развитие умения ставить вопросы от слова к слову в предложении,
устанавливать действующее лицо или предмет

№ п/п

Тема урока

7. Связь слов в предложении

54-55

Конструирование предложений из слов с опорой на вопросы

56

Проверочная работа № 4

57

«Пишу правильно» (работа над ошибками)

8. Слова, к которым нельзя задать вопрос
58

Слова, которые выражают различные чувства, и их роль в речи

Устанавливать в предложении действующее лицо
или предмет.
Находить в предложениях слова, отвечающие на
данные вопросы.
Группировать слова по вопросам. Конструировать
предложения из слов с опорой на вопросы.

7
3
Колво
часов
2

1
1
8
1

Характеристика деятельности учащихся

Находить в предложении (тексте) слова, выражающие различные чувства, характеризовать их роль
в речи.

59
60-63

Сравнение слов-названий предметов,
выражающих различные чувства

признаков,

действий

и

слов, 1

Употребление предлогов в речи. Раздельное написание предлогов с другими
словами

64

Проверочная работа № 5

65

«Пишу правильно» (работа над ошибками)

4

1
1
3

9. Части слова. Корень
66

Наблюдение над однокоренными словами. Определение корня слова

1

67

Развитие умения находить корень в группе однокоренных слов

68

Распознавание однокоренных слов

1
1

69

Роль суффиксов в слове. Определение суффикса

4

10. Суффикс
70-71
72

11. Приставка
73

Роль приставки в слове. Определение приставки

74

Развитие умения находить в словах приставки и образовывать слова
помощью приставок

75

Значение приставок. Слитное написание приставок

№ п/п
76-77

Тема урока
Развитие умения различать приставки и предлоги

78

Проверочная работа № 6

79

«Пишу правильно» (работа над ошибками)

12. Алфавит. Написание большой буквы в словах
80

1

Развитие умения находить в словах суффиксы
Разбор слова по составу. Проверочное списывание

Закрепление знания порядка букв русского алфавита

Сравнивать слова, называющие предметы, признаки
и действия, и слова, выражающие чувства, но не
называющие их. Находить в предложении предлоги.
Характеризовать роль предлогов в речи. Писать
предлоги раздельно.

2

1
7
1
с1

Наблюдать над однокоренными словами.
Анализировать однокоренные слова: называть общее
лексическое значение корня. Выделять корень в слове,
в группе однокоренных слов, подбирать однокоренные
слова. Отличать однокоренные слова от слов с
похожим корнем (горе, гора, гореть). Выделять
суффикс и приставку в доступных словах.
Характеризовать роль суффикса и приставки в слове.
Разбирать слова по составу, приводить доказательства правильности разбора. Образовывать
слова с помощью суффиксов и приставок.
Группировать слова по заданному признаку.
Контролировать правильность объединения слов в
группы, находить лишнее слово.

1
Колво
часов
2

1
1
13
1

Характеристика деятельности учащихся
Различать одинаково пишущиеся приставки и
предлоги (на, по, за, под и т.д.). (П)

Называть правильно буквы в алфавитном порядке.
Объяснять, где и когда в жизни может понадобиться знание алфавита.
Расставлять заданные слова в алфавитном порядке.

81-86

87
88-89

Развитие умения писать большую букву в фамилиях людей, именах,
отчествах, в названиях городов, сёл, рек. Запись этих слов в алфавитном
порядке
Написание слов типа орёл и Орёл

1

Упражнения в правописании имен собственных

2

90

Сочинение по картинке

91

Проверочный диктант № 1

92

«Пишу правильно». Работа над ошибками в сочинении и диктанте

1
1
1

13. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу
93

Написание букв и, у, а после шипящих (повторение)

94

Что такое орфограмма. Орфографическое правило

95-96
97
98-99

6

14
1
1

Упражнения в написании буквы и после ж и ш. Обозначение орфограммы
Наблюдение за написанием буквы а после чищ
Упражнения в написании буквосочетаний
графических умений

№ п/п

2

1
ча-ща.

Тема урока

Развитие

орфо-

Колво
часов

Наблюдение за написанием буквы у после чищ

101-102

Упражнения в написании буквосочетаний чу-щу

2

103-104

Упражнения в написании букв и, у, а после шипящих

2

Проверочный диктант № 2

106

«Пишу правильно» (работа над ошибками)

14. Правописание букв ъ и ь

Наблюдать за написанием слов, выявлять закономерность, формулировать орфографическое правило
с помощью учителя.
Находить по определённым признакам изучаемые
орфограммы-буквы в словах. Подчёркивать
орфограмму одной чертой. Обозначать графически
выбор написания. Проверять себя по учебнику, по
орфографическому словарю, проводить графическую
самопроверку. (П)

2

100

105

Писать заглавную (большую) букву в именах
собственных, географических названиях. Различать и
объяснять написания типа пушок и Пушок.
Писать сочинение по картинке, проверочный
диктант.
Проверять письменную работу по алгоритму
(нахождение «опасных мест» по опознавательным
признакам, графическое обозначение, исправление
ошибки, если она обнаружена). Выполнять работу над
ошибками под руководством учителя.

1
1
1
15

Характеристика деятельности учащихся
Слушать и выделять в словах звуки, которые
помогают обнаружить в слове орфограмму: [й ], [ж],
[ш], [ч], [щ].
Соотносить количество звуков и букв в словах с
буквами ь, ъ, е, ё, ю, я.
Ставить ударение, различать ударный и безударный
гласные звуки.
Наблюдать за написанием и произношением слов с
безударным гласным звуком в корне, со звонким

107

Способы обозначения мягкости согласных звуков на письме

108

Буква ъ в конце и в середине слова. Перенос слов с буквой ъ в середине

109

Правописание буквы ъ для обозначения мягкости согласных в конце и в 1
середине слова

110

Слова, в которых пишется и не пишется буква ъ

111-112
113

1
1

1

Правописание слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн и буквой ъ
Звук [й'] и его обозначение на письме

1

114-115

Разделительный ъ. Правописание слов с разделительным ъ

2

116-117

Правописание слов с разделительным ъ и с ъ для обозначения мягкости
согласных на письме

2

118-119

Правописание слов с разделительным ъ

2

120

Проверочный диктант № 3

121

«Пишу правильно» (работа над ошибками)

122

Развитие умений делить слово на слоги, определять количество слогов
ставить ударение

15. Буквы безударных гласных в корне слова

1
1
12
и1

123-124

Наблюдение над написанием и произношением слов с безударными
гласными в корне

№ п/п

Тема урока

125-126

Нахождение проверочных слов в группе однокоренных слов

127

Свободный диктант

128

Обучение применению правила

129

Проверочная работа № 7

130

Упражнения в написании слов с буквой безударного гласного в корне

131

Проверочный диктант № 4

132

«Пишу правильно» (работа над ошибками)

согласным звуком на конце слова. Подбирать
проверочные слова, контролировать правильность.
(Докажи, что это слово является проверочным.)
Группировать слова с изученными орфограммами.
Подбирать слова с указанными орфограммами
(самодиктант).
Писать графический диктант. (П) Писать
свободный диктант после предварительной
подготовки.
Писать подробное обучающее изложение текстаповествования (письменно пересказывать текст)
после предварительной подготовки.

2
Колво
часов
2

1
1
1
1
1
1

Характеристика деятельности учащихся

133
134
135
136-140

Обобщающий урок по разделу в форме игры «Счастливый случай»

1
16. Буквы звонких и глухих согласных в конце слова 12
Оглушение звонких согласных в конце слова
1
Знакомство с новой орфограммой
1
Развитие умения писать слова с проверяемыми буквами согласных в конце
слова

141

Свободный диктант

142

Обучающее изложение

143

Повторение «Пишу правильно» (работа над ошибками)

144

Проверочный диктант № 5

145

«Пишу правильно» (работа над ошибками)

146

Текст

147

Повторение. Свободный диктант

148

Предложение

149

Обучающее изложение

17. Повторение

№ п/п

Тема урока

150

Слово. Состав слова. Однокоренные слова

1
1
1
1
1
13
1
1
1
1

Систематизировать изученный материал, представлять его в виде таблицы, схемы, опорного
конспекта. (П)

Колво
часов
1

151-152

Повторение и классификация изученных орфограмм

2

153-157

Повторительно-обобщающие уроки. Итоговый контроль

5

Заключительный урок

1

158
159-170

Резервные уроки

Характеристика деятельности учащихся

12

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
уроков русского языка во 2-м классе (136 часов - 4 часа в неделю)

№ п/п

Тема урока

Колво
часов
1

1

Вводный урок. Знакомство с новым учебником «Русский язык»

2

Что мы знаем о слове? (Лексическое значение слова.)

1

3

Что мы знаем о слове? (Лексическое значение. Состав слова.)

1

4

Как устроен наш язык?

1

5

«Опасные места» в словах русского языка

1

6

«Опасные места» в словах русского языка. Обобщение по разделу 1.
Проверочное списывание

1

1. Слово

№ п/п

Тема урока

2. Предложение

5

Колво
часов

8

7

Признаки предложения. Составление предложений по схемам

1

8

Признаки предложения. Оформление предложений на письме

1

Развитие умения правильно списывать предложения и соотносить их со
схемой

1

9

Конструирование предложений

1

11

Знаки препинания в конце предложения. Чтение предложений с различной
интонацией

1

12

Что мы знаем о предложении? (Обобщение.)

1

13

Проверка знаний и умений. Проверочная работа № 1

1

14

«Пишу правильно» (работа над ошибками)

1

15

Признаки текста

10

3.

Текст

10
1

Характеристика деятельности учащихся
Знакомиться с новым учебником (обложка, условные
знаки, оглавление и т.д.). Толковать значение слова
(находить в словаре, подбирать синонимы).
Узнавать слово по его лексическому значению.
Подбирать однокоренные слова к данному с опорой на
словарь.
Производить
звуко-буквенный
разбор
слова.
Характеризовать слово с четырёх позиций (лексическое значение; состав слова и однокоренные слова;
звуковой и буквенный состав; грамматические
признаки - на какой вопрос отвечает) и составлять
предложение с данным словом. (П) Находить опасные
места в словах.

Характеристика деятельности учащихся
Называть признаки предложения. Отличать
предложение от группы слов, записанных как
предложение.
Составлять схемы предложений и предложения по
схемам.
Списывать предложения, правильно оформлять их на
письме.
Ставить знаки завершения в предложении, выбирать
знак в соответствии со смыслом и интонацией
предложения.
Читать предложения с разной интонацией.

Называть признаки текста.
Отличать текст от набора предложений, записанных как текст.

16

Роль заглавия в тексте

17

Связь заглавия и главной мысли текста

18-19

Озаглавливание текстов

20-21

Конструирование текстов

1

22

Резервный урок

23

Проверка знаний и умений. Проверочная работа № 2

24

«Пишу правильно» (работа над ошибками)

4. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что?
25

Какие слова отвечают на вопрос кто?, а какие на вопрос что?

№ п/п

Тема урока

1
1
1
1

Колво
часов

Слова, которые называют одушевлённые и неодушевлённые предметы

1

27

Конструирование сочетаний слов и предложений

1

28

Развитие умения ставить вопросы кто? что? к словам

5. Слова, которые отвечают на вопросы
какой? какая? какое? какие?

Ставить к словам вопросы кто? или что? Различать
слова, которые называют одушевлённые и
неодушевлённые предметы.

5
1

26

Озаглавливать текст; выбирать подходящее
заглавие из данных.
Осознавать связь заголовка с темой текста, с главной мыслью.
Конструировать тексты из рассыпанных предложений, абзацев. (П)
Списывать текст по заданному алгоритму, контролировать этапы работы. Вести диалог с
автором при чтении текста. (П)

Характеристика деятельности учащихся
Классифицировать слова по вопросу.
Конструировать словосочетания и предложения.
Осуществлять взаимоконтроль при работе в паре.

2

7

29

Наблюдение над словами-названиями признаков. Развитие умения ставить к 1
ним вопросы

30

Как связаны между собой слова-названия предметов и слова-названия 1
признаков

31

Развитие умения находить в предложениях слова, которые отвечают на 1
вопросы кто? что? и какой? какая?

32

Развитие умения подбирать слова-признаки

33

Закрепление и повторение изученного

34

Проверочная работа № 3

35

«Пишу правильно» (работа над ошибками)

1
1
1
1

Наблюдать за словами, обозначающими признаки
предметов, действия предметов.
Ставить к словам вопросы какой? какая? и т.д. и
что делает? что делал? и т.д.
Ставить вопрос от слова к слову (кто?., какой?..
кто?., что делает?..)

Устанавливать в предложении действующее лицо
или предмет.
Находить в предложениях слова, отвечающие на
данные вопросы.
Группировать слова по вопросам. Конструировать
предложения из слов с опорой на вопросы.

6. Слова, которые отвечают на вопросы

4

что делает? что делал? что сделал?

36-37

Наблюдение над словами, обозначающими действие предмета. Развитие
умения ставить к ним вопросы

2

38-39

Развитие умения находить в предложениях пары слов, отвечающих на
вопросы кто? что делает?

2

40-41

Развитие умения ставить вопросы от слова к слову в предложении,
устанавливать действующее лицо или предмет

2

42-43

Конструирование предложений из слов с опорой на вопросы

2

7. Связь слов в предложении

44

Проверочная работа № 4

45

«Пишу правильно» (работа над ошибками)

№ п/п

6

1
1
Колво
часов

Тема урока

8. Слова, к которым нельзя задать вопрос
46

Слова, которые выражают различные чувства, и их роль в речи

47

Сравнение слов-названий предметов,
выражающих различные чувства

48-50

признаков,

действий

и

7
1
слов, 1

Употребление предлогов в речи. Раздельное написание предлогов с другими
словами

51

Проверочная работа № 5

52

«Пишу правильно» (работа над ошибками)

Характеристика деятельности учащихся
Находить в предложении (тексте) слова, выражающие различные чувства, характеризовать их роль
в речи.
Сравнивать слова, называющие предметы, признаки
и действия, и слова, выражающие чувства, но не
называющие их. Находить в предложении предлоги.
Характеризовать роль предлогов в речи. Писать
предлоги раздельно.

1
1

9. Части слова. Корень
53

Наблюдение над однокоренными словами. Определение корня слова

1

54

Развитие умения находить корень в группе однокоренных слов

55

Распознавание однокоренных слов

1
1

56

Роль суффиксов в слове. Определение суффикса

10. Суффикс
1

Наблюдать над однокоренными словами.
Анализировать однокоренные слова: называть общее
лексическое значение корня. Выделять корень в слове,
в группе однокоренных слов, подбирать однокоренные
слова. Отличать однокоренные слова от слов с
похожим корнем (горе, гора, гореть). Выделять
суффикс и приставку в доступных словах.
Характеризовать роль суффикса и приставки в
слове.

57

Развитие умения находить в словах суффиксы

58

Разбор слова по составу. Проверочное списывание

59

Роль приставки в слове. Определение приставки

60

Развитие умения находить в словах приставки и образовывать слова с 1
помощью приставок

61

Развитие умения различать приставки и предлоги

62

Проверочная работа № 6

63

«Пишу правильно» (работа над ошибками)

Разбирать слова по составу, приводить доказательства правильности разбора. Образовывать
слова с помощью суффиксов и приставок.
Группировать слова по заданному признаку.
Контролировать правильность объединения слов в
группы, находить лишнее слово. Различать одинаково
пишущиеся приставки и предлоги (на, по, за, под и
т.д.). (П)

1
1

11. Приставка

№ п/п

Тема урока

12. Алфавит. Написание большой буквы в словах
64
65-68

Закрепление знания порядка букв русского алфавита

1
1
1
1
Колво
часов

10
1

Развитие умения писать большую букву в фамилиях людей, именах,
отчествах, в названиях городов, сёл, рек. Запись этих слов в алфавитном
порядке

4

69

Написание слов типа орёл и Орёл

70

Упражнения в правописании имён собственных

71

Сочинение по картинке

72

Проверочный диктант № 1

73

«Пишу правильно». Работа над ошибками в сочинении и диктанте

1
1
1
1
1

13. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу

7

74

Что такое орфограмма. Орфографическое правило

1

Характеристика деятельности учащихся
Называть правильно буквы в алфавитном порядке.
Объяснять, где и когда в жизни может понадобиться
знание алфавита.
Расставлять заданные слова в алфавитном порядке.
Писать заглавную (большую) букву в именах
собственных, географических названиях. Различать и
объяснять написания типа пушок и Пушок.
Писать сочинение по картинке, проверочный диктант.
Проверять письменную работу по алгоритму
(нахождение «опасных мест» по опознавательным
признакам, графическое обозначение, исправление
ошибки, если она обнаружена). Выполнять работу над
ошибками под руководством учителя.

Наблюдать за написанием слов, выявлять закономерность, формулировать орфографическое правило
с помощью учителя.

75

Упражнения в написании буквы и после ж и ш. Обозначение орфограммы

1

76-77

Наблюдение за написанием буквы а после ч и щ. Упражнения в написании
буквосочетаний ча-ща. Развитие орфографических умений

2

78-79

Наблюдение за написанием буквы у после ч и щ. Упражнения в написании
буквосочетаний чу-щу

2

80

Проверочный диктант № 2

№ п/п

1
Тема урока

14. Правописание букв ъ и ь

Колво
часов

81

Способы обозначения мягкости согласных звуков на письме

12
1

82

Буква ъ в конце и в середине слова. Перенос слов с буквой ъ в середине

1

83

Правописание буквы ъ для обозначения мягкости согласных в конце и в 1
середине слова

84

Слова, в которых пишется и не пишется буква ъ

85

Правописание слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн и с буквой ъ

86

Звук [й'] и его обозначение на письме

87-88

1
1
1

Разделительный ъ. Правописание слов с разделительным ъ

89

Правописание слов с разделительным ъ и с ъ для обозначения мягкости 1
согласных на письме

90

Правописание слов с разделительным ъ

91

Проверочный диктант № 3

92

«Пишу правильно» (работа над ошибками)

15. Буквы безударных гласных в корнях слов

1
1
1
10

Находить по определённым признакам изучаемые
орфограммы-буквы в словах. Подчёркивать
орфограмму одной чертой. Обозначать графически
выбор написания. Проверять себя по учебнику, по
орфографическому словарю, проводить графическую
самопроверку.
Слушать и выделять в словах звуки, которые
помогают обнаружить в слове орфограмму: [й'], [ж],
[ш], [ч], [щ].

Характеристика деятельности учащихся
Соотносить количество звуков и букв в словах с
буквами ь, ъ, е, ё, ю, я.
Ставить ударение, различать ударный и безударный
гласные звуки.
Наблюдать за написанием и произношением слов с
безударным гласным звуком в корне, со звонким
согласным звуком на конце слова. Подбирать
проверочные слова, контролировать правильность.
(Докажи, что это слово является проверочным.)
Писать графический диктант. (П) Группировать
слова с изученными орфограммами.
Подбирать слова с указанными орфограммами
(самодиктант).
Писать свободный диктант после предварительной
подготовки.
Писать подробное обучающее изложение текстаповествования (письменно пересказывать текст)
после предварительной подготовки.

93

Развитие умений делить слово на слоги, определять количество слогов и 1
ставить ударение

94

Наблюдение над написанием и произношением слов с безударными 1
гласными в корне

95

Нахождение проверочных слов в группе однокоренных слов

96

Обучение применению правила

97

Упражнения в написании слов с буквой безударного гласного в корне

98

Проверочная работа № 7

1
1
1
1

№ п/п
99

Тема урока
Свободный диктант

100

Проверочный диктант № 4

101

«Пишу правильно» (работа над ошибками)

102

Обобщающий урок по разделу

16. Правописание букв звонких и глухих согласных в
конце слова
103

Оглушение звонких согласных на конце слова

104

Знакомство с новой орфограммой

105-108

Обучающее изложение

110

Повторение «Пишу правильно» (работа над ошибками)
Проверочный диктант № 5

112

«Пишу правильно» (работа над ошибками)

17. Повторение
113

Текст

114

Предложение

115

Слово. Состав слова. Однокоренные слова

4

1
1
1
1
10
1
1
1

Систематизировать изученный материал, представлять его в виде таблицы, схемы, опорного конспекта. (П)

Повторение и классификация изученных орфограмм

2

118-122

Итоговый контроль, работа над ошибками

4

123

С
Т
5
С
Л

1
1

116-117

124-136

Заключительный урок
Резервные уроки

Характеристика деятельности учащихся

1
1
1
1
10

Развитие умения писать слова с проверяемыми буквами согласных в конце
слова. Свободный диктант

109

111

Колво
часов

1
8

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
уроков русского языка в 3-м классе (170 часов - 5 часов в неделю)
№ п/п
1

Колво
часов
Вводный урок. Знакомство с новым учебником «Русский язык». Что мы
1
знаем о слове
Тема урока

1. Повторение
2-3

10

Что мы знаем о тексте

2

4

Что мы знаем о слове, предложении, тексте

1

5

По каким признакам можно обнаружить орфограммы в словах и между
словами

1

6-7

Повторяем изученные орфограммы, их графическое обозначение

2

8

Развитие умения писать слова с изученными орфограммами, графически
обозначать орфограммы

1

9

Развитие умения писать заглавную букву в словах. Проверочное списывание

1

10

Правописание большой буквы в словах. Повторение алфавита

1

11

Контрольный диктант № 1

1

Слово
116
3
2. Части слова. Корень. Чередование согласных звуков в
корне
12

Повторение понятий «корень слова», «однокоренные слова». Понятие о
чередовании согласных звуков в корне

1

13

Однокоренные слова с чередующимися согласными звуками в корне

1

Характеристика деятельности учащихся

Знакомиться с новым учебником, вычитывать
информацию из иллюстраций, с обложки, из
оглавления; прогнозировать содержание и виды
работы по учебнику.
Называть отличительные признаки слова, предложения, текста.
Отличать текст от набора предложений, записанных
как текст.
Составлять устный рассказ «Что я знаю о тексте»;
сопоставлять содержание своего рассказа и рассказов
одноклассников.
Классифицировать изученные орфограммы (буквенные
- небуквенные; буквы гласных, буквы согласных, буквы
ъ и ъ).
Находить в словах изученные орфограммы, составлять
и писать самодиктанты. Группировать слова с
изученными орфограммами. Графически обозначать
выбор написания, писать графические диктанты.
Находить и исправлять орфографические ошибки,
работать по алгоритму.
Находить корень в группе однокоренных слов,
аргументировать правильность выбора.
Обнаруживать чередующиеся согласные звуки в
корне однокоренных слов, выделять эти корни.
Составлять связный текст из деформированных
предложений.

№ п/п

Тема урока
Р/р Творческая работа. Составление связного текста из деформированных
предложений

14

Колво
часов
1

Правописание проверяемых букв согласных в корне
слова
3.
15
16
17
18

Правописание проверяемых букв согласных в корне слова (в конце и в
середине слова)
Правописание проверяемых букв согласных в корне слова
Развитие умения видеть изученную орфограмму в слове, правильно писать
слова и графически обозначать орфограмму
Проверочная работа № 1

1
1
1
1

4. Удвоенные буквы согласных в корне слова
19
20-22

Понятие об удвоенных буквах согласных

1

Правописание слов с удвоенными буквами согласных в корне. Р/р
Творческая работа

23

Повторение. Проверочная работа № 2

1

24

Наблюдение за словами с непроизносимым согласным звуком в корне

1

25

Правило правописания букв, обозначающих непроизносимые согласные
звуки в корне слова

1

26

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Р/р
Творческая работа (сочинение по опорным словам)

1

27

Слова, в которых нет непроизносимого согласного звука

1

28

Формулирование обобщённого правила правописания проверяемых букв
согласных в корне слова

1

29

Повторение. Проверочная работа № 3

1

30

Правописание проверяемых букв согласных в корне слова

1

5. Непроизносимые согласные в корне слова

Характеристика деятельности учащихся

Наблюдать за словами с изучаемыми орфограммами,
устанавливать несоответствие произношения и
написания.
Участвовать в «открытии» и формулировании
орфографических правил, работать в группе (паре),
представлять результат работы в виде текста,
схемы, опорных сигналов. Находить в словах изученные
орфограммы по их опознавательным признакам,
правильно писать слова, графически объяснять выбор
написаний, находить и исправлять орфографические
ошибки.
Осознавать, что удвоенная буква согласного обозначает один долгий звук, отражать это при
фонетическом разборе слова.
Формулировать обобщённое правило правописания
букв, обозначающих согласные звуки на конце и в
середине слова.
Писать сочинение по опорным словам с изученными
орфограммами.
Писать свободный диктант после предварительной
подготовки.

№ п/п

Тема урока

Колво
часов
1

31

Контрольный диктант № 2

32

«Пишу правильно» (работа над ошибками)

33

Правописание букв безударных гласных в корне слова. Подбор проверочных
слов к словам с двумя безударными гласными в корне

1

34

Развитие умения видеть в словах орфограммы - буквы безударных гласных.

1

1

6. Безударные гласные в корне слова

35-36

Характеристика деятельности учащихся
Находить в предложении (тексте) сложные слова
путём выделения двух корней и соединительной буквы
о (е).
Осознавать лексическое значение сложного слова,
которое складывается из значения двух корней.
Использовать в речи и правильно писать сложные
слова разных тематических групп, в том числе
характеризующих человека (внешность, характер).

Упражнения в написании слов с буквами безударных гласных в корне. Р/р
Свободный диктант

37

Повторение. Проверочная работа № 4

1

38

Р/р Сочинение по опорным словам

1

39

Контрольный диктант № 3

1

40

Знакомство с понятием «сложные слова»

1

41

Соединительные буквы о и е в сложных словах

1

42

Образование сложных слов

1

43

Сложные слова - имена существительные и имена прилагательные, их
использование в речи для характеристики людей

1

7. Сложные слова и их правописание

44
45

Употребление в речи и правописание сложных слов. Р/р Свободный
диктант
Повторение. Проверочная работа № 5

8. Части слова. Приставка
46

Приставка, её роль в слове (повторение). Различение приставок и предлогов
(повторение). Развитие умения находить в словах приставки

9. Безударные гласные в приставках
47-48

1

Правописание букв безударных гласных в приставках

1

1
1

3
2

Находить в словах корень, суффиксы, приставки,
различать омонимичные приставки и предлоги.
Мотивировать слитное - раздельное написание (по- это приставка, так как ... поэтому пишется слитно;
по - это предлог, так как ... поэтому пишется
раздельно; это орфограмма-пробел).

№ п/п
49

Тема урока
Приставки про- и пра-, по- и па-, их правописание

Колво
часов

1

10. Удвоенные буквы согласных на стыке приставки и
корня
50

Почему появляется удвоенная буква согласного на стыке приставки и
корня

1

51

Различение и правописание слов с удвоенной буквой согласного в корне и
на стыке приставки и корня

1

52

11. Разделительные ъ и ь
Звук [й] и его обозначение на письме. Правила правописания разделительного ъ и ъ

53

Правописание слов с разделительными ъ и ъ

54

Повторение. Проверочная работа № 6

55

Упражнения в правописании слов с разделительными ь и ъ. Р/р
Свободный диктант

56

Контрольный диктант № 4

57

Понятие об окончании и основе слова

58

Развитие умения находить в слове окончание

59

Как найти в слове основу

60

Развитие умения находить в слове окончание и основу

61

Суффикс и его роль в слове

62

Развитие умения находить в слове суффикс. Обобщение и систематизация
знаний о частях слова

63

Составление слов по схемам. Порядок разбора слова по составу

1
1
1
1
1

12. Части слова. Окончание и основа
1
1

13. Основа слова и окончание
1
1

14. Части слова. Суффикс

15. Разбор слова по составу

1
1
4
1

Характеристика деятельности учащихся
Различать приставки по- и па-, про- и пра-.
Различать и правильно писать слова с удвоенной
буквой согласного в корне и на стыке приставки и
корня.
Анализировать состав слова, осознанно выбирать
разделительный ъ или ъ, исходя из состава слова и
фонетических опознавательных признаков.
Выделять в слове окончание и основу, действовать
по алгоритму.
Систематизировать знания о составе слова в виде
схемы, таблицы.
Участвовать в открытии нового знания о составе
слова, работать в группе, участвовать в учебном
диалоге, сотрудничать с одноклассниками.

№ п/п

Колво
часов

Тема урока

64

Контрольное списывание

65

Упражнения в разборе слов по составу

66

Повторение. Проверочная работа № 7

1
1
1
1
1

16. Части речи в русском языке
67

Части речи в русском языке

68

Определение имени существительного

69

Роль имён существительных в речи. Р/р Творческая работа: составление 1
текста

17. Имя существительное как часть речи
1

18. Имена существительные одушевлённые и
неодушевлённые
70

Понятие об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных

1

71

Имена существительные в речи

72

Урок-обобщение. Что мы знаем об именах существительных

1
1

73

Имена существительные мужского, женского и среднего рода

74

Род - постоянный признак имён существительных

75

Окончания имён существительных мужского, женского и среднего рода

76

Изменение имён существительных по числам

77

Образование множественного числа имён существительных

78

Окончания имён существительных в единственном и во
числе

79

Разбор имени существительного как части речи

19. Род имён существительных
1
1
1

20. Число имён существительных
1
1
множественном 1
1

Характеристика деятельности учащихся

Выделять в предложении самостоятельные и
служебные части речи.
Составлять в группе обобщённую схему «Части речи»,
сопоставлять свои вариант с вариантом учебника.
Открывать, участвуя в проблемном диалоге, признаки имени существительного как части речи.
Определятьграмматические признаки имён
существительных.
Определять начальную форму имени существительного.
Наблюдать за использованием имён существительных
в речи.
Анализировать текст с преимущественным употреблением имён существительных. Употреблять
имена существительные в речи: выполнять творческую работу - составление текста-описания с
помощью имён существительных. (П) Анализировать
имена существительные: называть их грамматические
признаки
в
определённой
последовательности
(выполнять морфологический разбор).
Образовывать с помощью суффиксов и уп отреблять в
речи имена существительные (с уменьшительноласкательным значением и др.), осознавать значимость использования таких слов для успешного
общения.
Разбирать имена существительные по составу,
соотносить слово со схемой.

№ п/п

Тема урока

21. Словообразование имён существительных

Колво
часов

8

80

Образование имён существительных с уменьшительно-ласка- тельным
значением

1

81

Уменьшительно-ласкательные формы мужских и женских имён в русском
языке

1

82

Образование имён существительных от основ существительных и глаголов

1

83

Р/р Сочинение сказки с использованием имён существительных с
различными суффиксами

1

84

Разбор имён существительных по составу

1

85

Р/р Обучающее изложение «Мурлыка»

1

86

Употребление имён существительных в речи

1

87

Повторение. Проверочная работа № 8

1

22. Местоимение как часть речи
88

Понятие о местоимении. Личные местоимения

1

89

Местоимения 1,2, 3-го лица. Правописание предлогов с местоимениями

1

90

Разбор местоимения как части речи

1

91

Роль личных местоимений в речи. Р/р Обучающее сочинение «О себе»

1

92

Закрепление знаний о местоимении. Р/р Свободный диктант «Паучок»

1

93

Повторение. Проверочная работа № 9

1

23. Имя прилагательное как часть речи
94

Определение имени прилагательного

1

95

Роль имён прилагательных в речи. Связь имён прилагательных с именами
существительными

1

Характеристика деятельности учащихся
Продуцировать связное высказывание на грамматическую тему («Что я знаю об именах существительных», «Опираясь на знания об именах
существительных, я умею...»). Письменно пересказывать
текст-повествование с элементами описания (писать
обучающее подробное изложение текста).
Сочинять сказку, используя имена существительные с
различными суффиксами.

Отличать местоимения от слов других частей речи.
Заменять в тексте местоимения именами существительными и наоборот (элементы редактирования).
Писать предлоги с местоимениями раздельно.
Осознавать роль личных местоимений в речи.
Продуцировать текст с использованием местоимений
(сочинение «О себе»).

Группировать слова по частям речи. Находить в тексте
имена прилагательные по вопросу.

№ п/п

Тема урока

96

Роль имён прилагательных в речи

97

Разбор имени прилагательного как части речи

Колво
часов
1
1

24. Правописание букв безударных гласных в окончаниях имён
прилагательных
98

Окончания имён прилагательных в мужском, женском, среднем роде и во
множественном числе

1

99

Как проверить правописание букв безударных гласных в окончаниях имён
прилагательных

1

Развитие умения писать буквы безударных гласных в окончаниях имён
прилагательных. Знакомство с антонимами

1

100
101

Закрепление правописания слов с изученными орфограммами

1

Характеристика деятельности учащихся
Наблюдать за ролью имён прилагательных в речи.
Анализировать текст с преимущественным употреблением имён прилагательных. (П) Различать текстповествование и текст-описа- ние. (П)
Выделять в предложении словосочетания прил. + сущ.,
ставить вопрос от имени существительного к имени
прилагательному. Называть признаки имени
прилагательного (морфологический разбор).
Продуцировать текст-описание по опорным словам.
Подбирать антоним к данному имени прилагательному. (П)
Проверять написание безударного окончания имени
прилагательного с помощью вопроса. Разбирать по
составу имена прилагательные.

25. Разбор имён прилагательных по составу
102
103

Словообразование имён прилагательных. Р/р Сочинение по опорным
сочетаниям слов
Проверочная работа № 10

1
1

104

Разбор имён прилагательных по составу

1

105

Контрольный диктант № 5

1

106

Определение глагола как части речи

26. Глагол как часть речи
107

Изменение глаголов по временам

1
1

108

Суффикс -л- в глаголах прошедшего времени. Изменение глаголов
прошедшего времени по родам

1

109

Изменение глаголов по числам

1

110

27. Правописание частицы не с глаголами
Употребление частицы не с глаголами. Правило правописания частицы не
с глаголами

1

Наблюдать за ролью глаголов в речи. Анализировать
текст с преимущественным употреблением глаголов. (П)
Участвовать в проблемном диалоге, открывать новые
знания о грамматических признаках глаголов.
Выделять начальную (неопределённую) форму глагола и
преобразовывать глагол в другой форме в начальную.
Образовывать и употреблять в речи глаголы в
различных формах времени.
Выделять суффикс -л- в форме прошедшего времени
глагола.

111

Развитие умения писать частицу не с глаголами. Р/р Свободный диктант

№ п/п

Тема урока

1
Колво
часов

114

7
Понятие о неопределённой форме глагола
1
Р/р Контрольное изложение
1
Неопределённая форма глагола. Правописание ъ в глаголах неопределённой 1

115

Контрольный диктант № 6

116

Образование форм времени от неопределённой формы глагола

117

Разбор глагола как части речи

118

Повторение. Проверочная работа № 11

Определять изученные грамматические признаки
глагола.
Накапливать опыт употребления в речи различных
глагольных форм.
Совместно составлять алгоритм разбора глагола как
части речи.

28. Неопределённая форма глагола

112
113

формы

1
1
1
1
2

29. Наречие как часть речи
119-120

Понятие о наречии как части речи

2

121-127

Резервные уроки по разделу «Слово», планируются по усмотрению учителя

7

Предложение
30. Виды предложений по цели высказывания и
интонации

25
3

128

Виды предложений по цели высказывания

129

Интонация в предложениях, различных по цели высказывания. Логическое 1
ударение

130

Восклицательные и невосклицательные предложения

131

Грамматическая основа предложения. Подлежащее и сказуемое

132

Развитие умения находить в предложении подлежащее и сказуемое

133

Понятие о второстепенных членах предложения

31. Главные и второстепенные члены предложения

Характеристика деятельности учащихся

1
1
6
1
1
1

Различать виды предложений по цели высказывания.
Произносить
с
соответствующей
интонацией
предложения
повествовательные,
вопросительные,
побудительные; восклицательные и невосклицательные.
Накапливать опыт постановки логического ударения.
Различать слово, словосочетание и предложение.
Находить в предложении грамматическую основу,
обозначать её графически. Различать грамматическую
основу и второстепенные члены предложения.
Устанавливать грамматические связи в словосочетании
с помощью вопросов.

134

Составление схем предложений и предложений по схемам

135

Предложения распространённые и нераспространённые

136

Разбор предложений

№ п/п

Тема урока

32. Предложения с однородными членами

1
1
1
Колво
часов

Разделять непунктированный текст на предложения.
Совместо обсуждать порядок действий при синтаксическом
разборе
простого
предложения.
Использовать этот порядок при разборе. Оценивать
правильность работы. Распространять и сокращать
предложение до основы, сравнивать смысл.
Находить однородные члены в простом предложении с
двумя главными членами. Объяснять постановку
знаков препинания. Конструировать предложения с
однородными членами.
Накапливать опыт нахождения в тексте и использования
в речи таких предложении. Наблюдать за ролью
разделительного знака - запятой в предложении с
однородными членами. Различать простое и сложное
предложения (одна грамматическая основа - две
грамматические основы). (П)
Накапливать опыт постановки запятой и употребления в
речи сложных предложений из двух частей с бессоюзной
связью. (П) Конструировать сложные предложения (по
схеме, по данному началу). (П) Совместно составлять
алгоритм
синтаксического
разбора
сложного
предложения, действовать по алгоритму, проверять
себя. (П)

7
1
1

137

Однородные подлежащие и сказуемые

138

Упражнение в нахождении однородных членов предложения и их
графическом обозначении

139

Роль знаков препинания в письменной речи. Запятая в предложениях с
однородными членами

140

Развитие умения ставить запятую в предложениях с однородными членами 1

141

Главные и второстепенные однородные члены предложения. Определение
однородных членов предложения

1

142

Запятая в предложениях с однородными членами (урок-практикум)

143

Повторение изученного. Р/р Свободный диктант

1
1

144

Понятие о простом и сложном предложении

145

Запятая в сложном предложении без союзов. Схема сложного предложения 1

146

Развитие умения различать сложные предложения и простые предложения
с однородными членами и ставить в них запятые

1

147

Запятая в простом предложении с однородными членами и в сложном
предложении. Р/р Свободный диктант

1

148

Разбор простого и сложного предложений

149

Повторение. Проверочная работа № 12

1
1

1

33. Простые и сложные предложения

150-152

Резервные уроки по разделу «Предложение», планируются по усмотрению
учителя

Характеристика деятельности учащихся

1

3

34. Повторение
153

Повторение знаний о предложении, тексте, частях речи. Контрольное
списывание

№ п/п
154

Систематизировать изученный материал по морфологии, составу слова, орфографии, синтаксису и
пунктуации. Представить его в виде схем, таблиц.

5
1
Колво
часов

Тема урока
Повторение изученных орфограмм и состава слова

1

155-157 Итоговый контроль

3

158-170 Резервные уроки, планируются по усмотрению учителя

Характеристика деятельности учащихся
Продуцировать устное сообщение на грамматическую
тему по изученному материалу.

13

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
уроков русского языка в 3-м классе (136 часов - 4 часа в неделю)

№ п/п

Колво
часов

Тема урока

1

Вводный урок. Знакомство с новым учебником «Русский язык». Что мы 1
знаем о слове

2

Что мы знаем о тексте

1. Повторение
3

Что мы знаем о слове, предложении, тексте

4

По каким признакам можно обнаружить орфограммы в словах и
словами

5-6

7
1
1
между 1

Повторяем изученные орфограммы, их графическое обозначение

7

Развитие умения писать заглавную букву в словах. Проверочное списывание

2
1

8

Контрольный диктант № 1

1

Характеристика деятельности учащихся

Знакомиться
с
новым
учебником,
вычитывать
информацию из иллюстраций, с обложки, из оглавления;
прогнозировать содержание и виды работы по учебнику.
Называть отличительные признаки слова, предложения,
текста.
Отличать текст от набора предложений, записанных как
текст.
Составлять устный рассказ «Что я знаю о тексте»;
сопоставлять содержание своего рассказа и рассказов
одноклассников.
Классифицировать изученные орфограммы (буквенные небуквенные; буквы гласных, буквы согласных, буквы ъ и
ъ).
Находить в словах изученные орфограммы,
составлять и писать самодиктанты. Группировать
слова с изученными орфограммами. Графически
обозначать выбор написания, писать графические
диктанты.

№ п/п

Тема урока

Колво
часов

Характеристика деятельности учащихся
Находить и исправлять орфографические ошибки,
работать по алгоритму.

Слово
100
3
2. Части слова. Корень. Чередование согласных звуков в
корне
Повторение понятий «корень слова», «однокоренные слова». Понятие о
чередовании согласных звуков в корне

1

10

Однокоренные слова с чередующимися согласными звуками в корне

1

11

Р/р Творческая работа. Составление связного текста из деформированных
предложений

1

9

Правописание проверяемых букв согласных в корне
слова
3.
12
13
14

Правописание проверяемых букв согласных в корне слова (в конце и в
середине слова)

16

Понятие об удвоенных буквах согласных

4. Удвоенные буквы согласных в корне слова

1
1

5
1

Правописание слов с удвоенными буквами согласных в корне. Р/р
Творческая работа

3

Повторение. Проверочная работа № 2

1

5. Непроизносимые согласные в корне слова
21

1

Развитие умения видеть изученную орфограмму в слове, правильно писать
слова и графически обозначать орфограмму
Проверочная работа № 1. «Пишу правильно» (работа над ошибками)

20

1

Правописание проверяемых букв согласных в корне слова

15

17-19

4

Наблюдение за словами с непроизносимым согласным звуком в корне

9
1

Находить корень в группе однокоренных слов,
аргументировать правильность выбора. Обнаруживать
чередующиеся согласные звуки в корне однокоренных
слов, выделять эти корни. Составлять связный текст из
деформированных предложений.

Наблюдать за словами с изучаемыми орфограммами,
устанавливать
несоответствие
произношения
и
написания.
Участвовать в «открытии» и формулировании
орфографических правил, работать в группе (паре),
представлять результат работы в виде текста, схемы,
опорных сигналов. Находить в словах изученные
орфограммы по их опознавательным признакам,
правильно писать слова, графически объяснять выбор
написаний, находить и исправлять орфографические
ошибки.
Осознавать, что удвоенная буква согласного обозначает
один долгий звук, отражать это при фонетическом
разборе слова.
Формулировать обобщённое правило правописания букв,
обозначающих согласные звуки на конце и в середине
слова.
Писать сочинение по опорным словам с изученными
орфограммами.

22

Правило правописания букв, обозначающих непроизносимые согласные
звуки в корне слова

№ п/п

Тема урока

1
Колво
часов
1

23

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Р/р
Творческая работа (сочинение по опорным словам)

24

Слова, в которых нет непроизносимого согласного звука

1

25

Формулирование обобщённого правила правописания проверяемых букв
согласных в корне слова

1

26

Повторение. Проверочная работа № 3

1

27

Правописание проверяемых букв согласных в корне слова

1

28

Контрольный диктант № 2

1

29

«Пишу правильно» (работа над ошибками)

1

30

Правописание букв безударных гласных в корне слова. Подбор проверочных слов к словам с двумя безударными гласными в корне

1

31

Развитие умения видеть в словах орфограммы - буквы безударных
гласных. Р/р Свободный диктант

1

32

Упражнения в написании слов с буквами безударных гласных в корне.
Проверочная работа № 4

1

33

Повторение. Р/р Творческая работа. Сочинение по опорным словам

1

34

Контрольный диктант № 3

1

35

«Пишу правильно» (работа над ошибками)

1

Характеристика деятельности учащихся
Писать свободный диктант после предварительной
подготовки.

6. Безударные гласные в корне слова

7. Сложные слова и их правописание
36

Знакомство с понятием «сложные слова»

1

37

Соединительные о и е в сложных словах

1

38

Образование сложных слов

1

39

Сложные слова - имена существительные и имена прилагательные, их
использование в речи для характеристики людей

1

Находить в предложении (тексте) сложные слова путём
выделения двух корней и соединительной буквы о (е).
Осознавать лексическое значение сложного слова,
которое складывается из значения двух корней.

№ п/п

Тема урока

Колво
часов

40

Употребление в речи и правописание сложных слов. Р/р Свободный диктант

1

41

Повторение. Проверочная работа № 5

1

8. Части слова. Приставка

42

1
Приставка, её роль в слове (повторение). Различение приставок и предлогов. 1
Развитие умения находить в словах приставки

43

Правописание букв безударных гласных в приставках

1

44

Приставки про- и пра-, по-п па-, их правописание

1

9. Безударные гласные в приставках

10. Удвоенные буквы согласных на стыке приставки и
корня
45

Почему появляется удвоенная буква согласного на стыке приставки и корня

46

Различение и правописание слов с удвоенной буквой согласного в корне и на 1
стыке приставки и корня

47

11. Разделительные ъ и ь
Звук [й] и его обозначение на письме. Правила правописания раз- 1
делительного ъ и ъ

48

Повторение. Проверочная работа № 6

49

Правописание слов с разделительными ъ и ъ

50

Контрольный диктант № 4

51

Понятие об окончании и основе слова

52

Развитие умения находить в слове окончание

1

Характеристика деятельности учащихся
Использовать в речи и правильно писать сложные слова
разных
тематических
групп,
в
том
числе
характеризующих человека (внешность, характер).
Находить в словах корень, суффиксы, приставки,
различать омонимичные приставки и предлоги.
Мотивировать слитное - раздельное написание (по- - это
приставка, так как ... поэтому пишется слитно; по - это
предлог, так как ... поэтому пишется раздельно; это
орфограмма-пробел).
Различать приставки по- и па-, про- и пра-. Различать
и правильно писать слова с удвоенной буквой
согласного в корне и на стыке приставки и корня.
Анализировать состав слова, осознанно выбирать
разделительный ъ или ь, исходя из состава слова и
фонетических опознавательных признаков. Выделять в
слове окончание и основу, действовать по алгоритму.
Систематизировать знания о составе слова в виде
схемы, таблицы.
Участвовать в открытии нового знания о составе слова,
работать в группе, участвовать в учебном диалоге,
сотрудничать с одноклассниками.

1
1
1

12. Части слова. Окончание и основа

№ п/п

Тема урока

1
1
Колво
часов

Характеристика деятельности учащихся

13. Основа слова и окончание
53

Как найти в слове основу

54

Развитие умения находить в слове окончание и основу

2
1
1

14. Части слова. Суффикс
55

Суффикс и его роль в слове

56

Развитие умения находить в слове суффикс. Обобщение и систематизация
знаний о частях слова

1
1

15. Разбор слова по составу
57

Составление слов по схемам. Порядок разбора слова по составу

58

Контрольное списывание

59

Упражнения в разборе слов по составу

60

Повторение. Проверочная работа № 7

16. Части речи в русском языке
61

Части речи в русском языке

62

Определение имени существительного

63

Роль имён существительных в речи. Р/р Творческая работа: составление
текста

1
1
1
1
1
1

17. Имя существительное как часть речи
1
1

18. Имена существительные одушевлённые и
неодушевлённые
64

Понятие об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных

1

65

Обобщение. Что мы знаем об именах существительных

1

66

Имена существительные мужского, женского и среднего рода

Выделять в предложении самостоятельные и служебные
части речи.
Составлять в группе обобщённую схему «Части речи»,
сопоставлять свой вариант с вариантом учебника.
Открывать, участвуя в проблемном диалоге, признаки
имени существительного как части речи. Определять
грамматические признаки имён существительных.
Определять начальную форму имени существительного.
Наблюдать за использованием имён существительных в
речи.
Анализировать текст с преимущественным употреблением имён существительных. Употреблять имена
существительные в речи: выполнять творческую работу составление
текста-описания
с
помощью
имён
существительных. (П)

19. Род имён существительных

№ п/п

Тема урока

1
Колво
часов

Характеристика деятельности учащихся

67

Род - постоянный признак имён существительных

68

Окончания имён существительных мужского, женского и среднего рода

69

Изменение имён существительных по числам

70

Образование множественного числа имён существительных

71

Окончания имён существительных в единственном и во
числе. Разбор имени существительного как части речи

72

Образование имён существительных с уменьшительно-ласкательным 1
значением. Уменьшительно-ласкательные формы мужских и женских имён в
русском языке

73

Образование имён существительных от основ существительных и глаголов

74

Р/р Сочинение сказки с использованием имён существительных с 1
различными суффиксами

75

Разбор имён существительных по составу

76

Р/р Обучающее изложение «Мурлыка»

77

Употребление имён существительных в речи

78

Повторение. Проверочная работа № 8

1
1

20. Число имён существительных
1
1
множественном 1

21. Словообразование имён существительных

1

1
1
1
1

22. Местоимение как часть речи
79

Понятие о местоимении. Личные местоимения

80

Местоимения 1,2, 3-го лица. Правописание предлогов с местоимениями

81

Разбор местоимения как части речи

82
№ п/п

Роль личных местоимений в речи. Р/р Обучающее сочинение «О себе»
Тема урока

Анализировать имена существительные: называть их
грамматические
признаки
в
определенной
последовательности
(выполнять
морфологический
разбор).
Образовывать с помощью суффиксов и употреблять в
речи имена существительные (с умень- шительноласкательным значением и др.), осознавать значимость
использования таких слов для успешного общения.
Разбирать имена существительные по составу,
соотносить слово со схемой.
Продуцировать связное высказывание на грамматическую тему («Что я знаю об именах существительных», «Опираясь на знания об именах
существительных, я умею...»). Письменно пересказывать
текст-повествование с элементами описания (писать
обучающее подробное изложение текста).
Сочинять сказку, используя имена существительные с
различными суффиксами.

1
1
1
1
Колво
часов

Отличать местоимения от слов других частей речи.
Заменять в тексте местоимения именами существительными и наоборот (элементы редактирования).
Писать предлоги с местоимениями раздельно.
Осознавать роль личных местоимений в речи.
Продуцировать текст с использованием местоимений
(сочинение «О себе»).

Характеристика деятельности учащихся

83
84

Закрепление знаний о местоимении. Р/р Свободный диктант «Паучок»
Повторение. Проверочная работа № 9

1
1

23. Имя прилагательное как часть речи
85

Определение имени прилагательного

1

86

Роль имён прилагательных в речи. Связь имён прилагательных с именами
существительными

1

87

Разбор имени прилагательного как части речи

1

24. Правописание букв безударных гласных в окончаниях имён
прилагательных
88

Окончания имён прилагательных в мужском, женском, среднем роде и во
множественном числе

1

89

Как проверить правописание буквы безударных гласных в окончаниях
имён прилагательных

1

90

Развитие умения писать буквы безударных гласных в окончаниях имён
прилагательных. Знакомство с антонимами

1

91

Словообразование имён прилагательных. Р/р Сочинение по опорным
сочетаниям слов

1

92

Повторение. Проверочная работа № 10

1

93

Разбор имён прилагательных по составу

1

94

Контрольный диктант № 5

1

Группировать слова по частям речи. Находить в тексте
имена прилагательные по вопросу.
Наблюдать за ролью имён прилагательных в речи.
Анализировать текст с преимущественным употреблением имён прилагательных. (П) Различать текстповествование и текст-описа- ние. (П)
Выделять в предложении словосочетания прил. + сущ.,
ставить вопрос от имени существительного к имени
прилагательному. Называть признаки имени
прилагательного (морфологический разбор).
Продуцировать текст-описание по опорным словам.
Подбирать антоним к данному имени прилагательному. (П)
Проверять написание безударного окончания имени
прилагательного с помощью вопроса. Разбирать по
составу имена прилагательные.

25. Разбор имён прилагательных по составу

26. Глагол как часть речи
95

Определение глагола как части речи

1

96

Изменение глаголов по временам

1

№ п/п
97

Колво
часов
Суффикс -л- в глаголах прошедшего времени. Изменение глаголов
1
прошедшего времени по родам
Тема урока

Наблюдать за ролью глаголов в речи. Анализировать
текст с преимущественным употреблением глаголов.
(П)
Характеристика деятельности учащихся
Участвовать в проблемном диалоге, открывать новые
знания о грамматических признаках глаголов.

98

Изменение глаголов по числам

1

99

27. Правописание частицы не с глаголами
2
Употребление частицы не с глаголами. Правило правописания частицы не с
глаголами

1

100

Развитие умения писать частицу не с глаголами. Р/р Свободный диктант

28. Неопределённая форма глагола

1

7

101

Понятие о неопределённой форме глагола

1

102

Р/р Контрольное изложение «Перелётные птицы»

1

103

Неопределённая форма глагола. Правописание ъ в глаголах неопределённой
формы

1

104

Контрольный диктант № 6

1

105

Образование форм времени от неопределённой формы глагола

1

106

Разбор глагола как части речи

1

107

Повторение. Проверочная работа № 11

1

29. Наречие как часть речи
108-109

111

2

Виды предложений по цели высказывания

№ п/п

18
2

Различать виды предложений по цели высказывания.
Произносить
с
соответствующей
интонацией
предложения
повествовательные,
вопросительные,
побудительные; восклицательные и невосклицательные.

1

Интонация в предложениях, различных по цели высказывания. Логическое 1
ударение. Восклицательные и невосклицательные предложения

31. Главные и второстепенные члены предложения
112

2

Знакомство с наречием

Предложение
30. Виды предложений по цели высказывания и
интонации
110

Выделять начальную (неопределённую) форму глагола и
преобразовывать глагол в другой форме в начальную.
Образовывать и употреблять в речи глаголы в
различных формах времени.
Выделять суффикс -л- в форме прошедшего времени
глагола.
Определять изученные грамматические признаки
глагола.
Накапливать опыт употребления в речи различных
глагольных форм.
Совместно составлять алгоритм разбора глагола как
части речи.

Грамматическая основа предложения. Подлежащее и сказуемое
Тема урока

5
1
Колво
часов

Характеристика деятельности учащихся

113

Развитие умения находить в предложении подлежащее и сказуемое

1

114

Понятие о второстепенных членах предложения

1

115

Составление схем предложений и предложений по схемам. Предложения
распространённые и нераспространённые

1

116

Разбор предложений. Контрольный словарный диктант

1

117

Однородные подлежащие и сказуемые

1

118

Упражнение в нахождении однородных членов предложения и их
графическом обозначении

1

119

Роль знаков препинания в письменной речи. Запятая в предложениях с
однородными членами

1

120

Развитие умения ставить запятую в предложениях с однородными членами

1

121

Главные и второстепенные однородные члены предложения. Определение
однородных членов предложения

1

122

Повторение изученного. Р/р Свободный диктант «Ёж»

1

123

Понятие о простом и сложном предложении

1

124

Запятая в сложном предложении без союзов. Схема сложного предложения

1

125

Развитие умения различать сложные предложения и простые предложения
с однородными членами и ставить в них запятые. Р/р Свободный диктант

1

126

Разбор простого и сложного предложений

1

127

Повторение. Проверочная работа № 12

1

32. Предложения с однородными членами

33. Простые и сложные предложения

№ п/п

Тема урока

Колво
часов

Накапливать опыт постановки логического ударения.
Различать слово, словосочетание и предложение.
Находить в предложении грамматическую основу,
обозначать её графически. Различать грамматическую
основу и второстепенные члены предложения.
Устанавливать грамматические связи в словосочетании с помощью вопросов. Разделять
непунктированный текст на предложения.
Совместно обсуждать порядок действий при синтаксическом
разборе
простого
предложения.
Использовать этот порядок при разборе. Оценивать
правильность работы. Распространять и сокращать
предложение до основы, сравнивать смысл.
Находить однородные члены в простом предложении с
двумя главными членами. Объяснять постановку
знаков препинания. Конструировать предложения с
однородными членами.
Накапливать опыт нахождения в тексте и использования
в речи таких предложений. Наблюдать за ролью
разделительного знака - запятой в предложении с
однородными членами. Различать простое и сложное
предложения (одна грамматическая основа - две
грамматические основы). (П)
Накапливать опыт постановки запятой и употребления
в речи сложных предложений из двух частей с
бессоюзной связью. (П) Конструировать сложные
предложения (по схеме, по данному началу). (П)

Характеристика деятельности учащихся

34. Повторение
Повторение знаний о предложении, тексте, частях речи. Контрольное
списывание

128
129
130-13
2
133-13
6

Повторение изученных орфограмм и состава слова
Итоговый контроль
Резерв

5
1
1
3

Совместно составлять алгоритм синтаксического
разбора сложного предложения, действовать по
алгоритму, проверять себя. (П) Систематизировать
изученный материал по морфологии, составу слова,
орфографии, синтаксису и пунктуации. Представить его в
виде схем, таблиц. Продуцировать устное сообщение на
грамматическую тему по изученному материалу.

4
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
уроков русского языка в 4-м классе (170 часов - 5 часов в неделю)

№ п/п

Тема урока

Колво
часов

1

Вводный урок. Знакомство с новым учебником «Русский язык». Поэты и
писатели о русском языке

1

2

Контрольное списывание

1
15
1
1
1
1
1
1
1

1. Повторение
Повторение фонетики и графики

3
4

Повторение фонетики. Слог и ударение
5

Что такое графика
Фонетический разбор слова

6
7

Повторение орфографии

8
9

Повторение изученных орфограмм и их графического обозначения

10
11

Повторение состава слова

Развитие умения писать слова с изученными орфограммами, графически
обозначать выбор написания
Повторение изученного о частях речи

1
1

Характеристика деятельности учащихся

Знакомиться с новым учебником, использовать приемы
ознакомительного и просмотрового чтения.
Проводить фонетический разбор слов. Группировать
звуки по их характеристикам. Соотносить количество
звуков и букв в слове, объяснять причины расхождения
количества звуков и букв.
Группировать слова с изученными орфограммами,
графически объяснять выбор написания. Писать
изложение текста-повествования с предварительной
подготовкой.
Использовать при подготовке к изложению приёмы
продуктивного
чтения,
освоенные
на
уроках
литературного чтения.

№ п/п
12
13-14

Колво
часов
1

Тема урока
Повторение изученного по синтаксису
Р/р Обучающее изложение «Золотой рубль»*

2

15

Что мы знаем о пунктуации. Обобщение по разделу «Повторение»

1

16

Контрольный диктант № 1

1

17

«Пишу правильно» (работа над ошибками, допущенными в изложении и
диктанте)

1

Предложение. Текст
2. Простое предложение. Предложения с однородными
членами

35
13

18

Как отличить простое предложение от сложного

19

Предложения с однородными членами
Однородные члены без союзов и с союзом и

тексте.

1

20

Запятая в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и,
а, но

1

Р/р Обучающее изложение «Что я люблю»

2

Развитие умения ставить запятую в предложениях с однородными членами

1

21-22
23
24-25

в

1
художественном

Характеристика деятельности учащихся

Р/р Обучающее сочинение «Что я люблю»

2

26

Развитие умения ставить запятую в предложениях с однородными членами

1

27

Упражнения на повторение. Проверочная работа № 1

1

28

Развитие пунктуационных умений

1

29

Контрольный диктант № 2

1

30

«Пишу правильно» (работа над ошибками). Упражнения на редактирование
текста изложения и сочинения

1

Различать простые и сложные предложения на слух и в
письменном тексте.
Характеризовать (на основе коллективного анализа)
основные признаки текста: целостность, связность абзацев
и предложений по смыслу и грамматически,
законченность. Использовать эти параметры при
создании собственных текстов. Использовать при
подготовке к изложению приемы продуктивного чтения,
освоенные на уроках литературного чтения.
Оформлять пунктуационно предложения с однородными
членами и союзами и, а, но. (П) Конструировать
предложения с однородными членами без союзов и с
союзами и, а, но. (П) Готовиться к написанию
сочинения: формулировать замысел, составлять план,
работать с черновиком.
Продуцировать текст с использованием однородных
членов предложения, соединённых союзной и бессоюзной
связью («Что я люблю»).

* Уроки развития речи учитель может перемещать внутри раздела по своему усмотрению или проводить в начале изучения следующего раз-

№ п/п

31
32-33

Тема урока
3. Сложные предложения с союзами и, а, но
Отличие простого предложения от сложного. Запятая в сложном
предложении с бессоюзной связью

Колво
часов

11
1

Запятая в сложном предложении с союзами и, а, но

34

Запятая в сложном предложении с союзами и, а, но и в простом
предложении с однородными членами и союзами и, а, но

1

35

Р/р Составление устного рассказа на грамматическую тему по плану.
Свободный диктант

1

36

Запятая в сложном предложении

1

37

Р/р Обучающее сочинение «Субботний вечер у нас дома»

1

38

Упражнения на повторение. Проверочная работа № 2

1

39

Обобщение, подготовка к диктанту

1

40

Контрольный диктант № 3

1

41

«Пишу правильно» (работа над ошибками). Редактирование сочинения.
Контрольный словарный диктант

1

42

Понятие о прямой речи. Из чего состоит предложение с прямой речью

1

43

Знаки препинания в предложении с прямой речью, когда прямая речь стоит
после слов автора

1

44

Знаки препинания в предложении с прямой речью, когда прямая речь стоит
перед словами автора

1

45

Р/р Обучающее сочинение «Что сказала мама». Использование в тексте
предложений с прямой речью

1

46

Запись цитаты в виде предложения с прямой речью

1

47

Развитие умения ставить знаки препинания в простом предложении,
сложном и в предложениях с прямой речью

1

4. Предложения с прямой речью

11

Характеристика деятельности учащихся
Проверять и редактировать текст сочинения.
Находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки, работать по алгоритму.
Приобретать опыт разграничения сложных
предложений и предложений с однородными членами (с
союзами и, а, но и без союзов). (П) Создаватьустное
высказывание на грамматическую тему по
предварительно составленному плану.
Готовиться и писать свободный диктант по тексту с
изученными синтаксическими конструкциями.
Продуцировать текст с использованием сложных
предложений с союзами и, а, но и без союзов (сочинение
«Субботний вечер у нас дома»). Выделять на слух и в
тексте предложения с прямой речью (слова автора плюс
прямая речь). (П) Приобретать опыт конструирования
предложений с прямой речью и их пунктуационного
оформления. (П)
Продуцировать текст с использованием предложения с
прямой речью (сочинение «Что сказала мама»).
Письменно пересказывать текст (писать подробное
изложение), включающий предложение с прямой речью
(после предварительной подготовки). Выделять при
обсуждении текста его значимые части, формулировать
заголовки, составлять план (в группах, парах).
Выбирать в коллективном обсуждении критерии оценки
текста изложения (сочинения), применять их при
самоанализе и взаимоанализе текстов работ с
последующим их редактированием.

№ п/п
48-49

Колво
часов
2

Тема урока
Р/р Обучающее изложение «В здоровом теле здоровый дух»

50

Развитие пунктуационных умений

51

Контрольный диктант № 4

52

«Пишу правильно» (работа над ошибками в изложении и диктанте)

Характеристика деятельности учащихся

1
1
1

Слово
Части речи и члены предложения
Выделять в предложении самостоятельные и
Имя существительное
45
служебные части речи. Накапливать опыт по
5. Что мы уже знаем об имени существительном
5
выявлению грамматических признаков, общих для
53-54

Имя существительное как часть речи. Постоянные и непостоянные признаки
имён существительных

55

Роль имён существительных в предложении, в речи

56

Р/р Обучающее сочинение-миниатюра «Вид из окна»

2

57

1
1
Роль имён существительных в предложении и в речи. Многозначные слова, 1

58

Наблюдение за словоизменением имён существительных

59

Развитие умения изменять имена существительные по падежам,
существительные в разные падежные формы

синонимы, антонимы

6. Изменение имён существительных по падежам

60-62

12
1
ставить 1

Изменение по падежам имён существительных в единственном и во
множественном числе

63

Именительный и винительный падежи

64

Родительный падеж

65

Дательный падеж

66

Творительный падеж

67

Предложный падеж

3

1
1
1
1
1

самостоятельных частей речи. Определять
грамматические признаки имён существительных,
начальную форму. Относить имя существительное к
одному из трех склонении, определять падеж.
Составлять совместно с учителем алгоритм
определения склонения имени существительного,
работать по алгоритму, осуществлять самоконтроль.
Участвовать в совместной работе (в парах, группах,
фронтально) по открытию нового знания, включать в
учебный диалог.
Сравнивать формы имени существительного и имени
прилагательного, выявлять зависимость. Накапливать
опыт употребления имён существительных в речи
(обучающие изложения и сочинения, предусмотренные
в планировании). Определять грамматические признаки
имён существительных (морфологический разбор).
Находить в тексте несклоняемые имена существительные, приобретать опыт их согласования с
именами прилагательными в речи.

№ п/п
68

Колво
часов
Обобщение знаний о падежах. Р/р Составление устного рассказа «Что я знаю
1
об изменении имён существительных по падежам»
Тема урока

69

Упражнение на повторение. Проверочная работа № 3

1

70

Что такое склонение? Три склонения имён существительных

1

71-72

Развитие умения определять склонение имён существительных

2

73-74

Развитие умения определять склонение имён
Морфологический разбор имени существительного

существительных.

2

75

Понятие о несклоняемых именах существительных и особенностях их
употребления

1

76

Р/р Обучающее сочинение «Пальчики оближешь!». Употребление в
письменной речи несклоняемых существительных с разными предлогами,
предложений с однородными членами

1

7. Три склонения имён существительных

8. Правописание мягкого знака после шипящих на конце
существительных

7

8

Мягкий знак после шипящих на конце существительных женского рода

1

Развитие умений писать слова с орфограммой «Буква ъ после шипящих на
конце имён существительных», графически обозначать выбор написания

3

81

Упражнения на повторение. Проверочная работа № 4

1

82

Обобщение, подготовка к диктанту

1

83

Контрольный диктант № 5

1

84

«Пишу правильно» (работа над ошибками)

1

77
78-80

9. Правописание безударных падежных окончаний имён
существительных
85

Выведение общего правила правописания безударных падежных окончаний
имён существительных

13
1

Характеристика деятельности учащихся
Находить в словах изучаемые орфограммы, графически
объяснять и контролировать написание. Решать
орфографические задачи с опорой на алгоритм.
Составлять в группе задания на обработку определённой
орфограммы.
Самостоятельно
формулировать
общее
правило
обозначения на письме безударных гласных звуков.

№ п/п

Тема урока

Колво
часов

86

Развитие умения писать безударные гласные в падежных окончаниях имён 1
существительных, действовать по алгоритму

87-88

Развитие умения писать слова с изученной орфограммой, графически
объяснять выбор написания. Контрольный словарный диктант

2

89-90

Р/р Обучающее изложение «Первая газета»

2

91

Развитие орфографических умений

92

Р/р Обучающее сочинение-описание «Прогулка»

93

Развитие орфографических умений

94

Упражнения на повторение. Проверочная работа № 5

95

Повторение, подготовка к диктанту

96

Контрольный диктант № 6

97

«Пишу правильно» (работа над ошибками). Редактирование текстов
творческих работ

Имя прилагательное
10. Что мы уже знаем об имени прилагательном
98-99

Повествование и описание - два типа речи. Роль имён прилагательных в речи

100

Роль прилагательных-антонимов в речи

1
1
1
1
1
1
1
20
5
2

1

101-102 Морфологический разбор имени прилагательного

11. Словоизменение имён прилагательных

2

4

103-104 Изменение имён прилагательных по падежам

2

105-106 Словосочетания сущ. + прил. Главное и зависимое слово в словосочетании

2

№ п/п

Тема урока

Характеристика деятельности учащихся

Колво
часов

Различать и характеризовать тексты двух типов речи повествования и описания (П). Наблюдать роль
прилагательных (в том числе прилагательных-антонимов)
в речи. Называть грамматические признаки имён прилагательных (морфологический разбор), определять
начальную форму.
Обнаруживать орфограмму-букву в безударных
окончаниях прилагательных, графически объяснять
написание, осуществлять самоконтроль. Подбирать и
группировать примеры слов с изученными
орфограммами.
Характеристика деятельности учащихся

12. Правописание безударных падежных окончаний имён
прилагательных
107

Правило правописания безударных падежных окончаний имён
прилагательных

1

108

Развитие умения писать слова с изученной орфограммой, графически
объяснять выбор написания. Р/р Свободный диктант

1

109

Развитие умения писать слова с изученной орфограммой, графически
объяснять выбор написания

1

110-111

Р/р Обучающее изложение «Первое путешествие»

112

Развитие орфографических умений

113

Р/р Обучающее сочинение-описание «Моя любимая игрушка»

114

Упражнения на повторение. Проверочная работа № 6

115

Повторение, подготовка к диктанту

116

Контрольный диктант № 7

117

«Пишу правильно» (работа над ошибками). Редактирование творческих
работ

Глагол
13. Что мы уже знаем о глаголе
118
119-120

Роль глаголов в предложении, в речи. Правописание глаголов с частицей
не
Морфологический разбор глагола. Составление устного рассказа о глаголе

122

Понятие о спряжении глагола. Личные окончания глаголов I и II
спряжения

123

Как определить спряжение глагола, если окончание ударное

14. Словоизменение глаголов

№ п/п

2

1
1
1
1
1
1
36
4

1

Значение и грамматические признаки глагола

121

Тема урока

Накапливать опыт употребления в речи имён
прилагательных (обучающее изложение и сочинениеописание).
Выделять в тексте и конструировать словосочетания
прил. + сущ.

11

2

1
2
1

Выделять неопределённую форму глагола и преобразовывать глагол в другой форме в начальную.
Определять
грамматические
признаки
глагола.
Участвовать в проблемном диалоге, открывать новые
знания в совместной исследовательской деятельности в
группах.
Сотрудничать в группе, распределять роли, слушать и
слышать других.
Составлять задания в группе по изученному материалу.
Проводить само- и взаимоанализ выполнения заданий.

1
Колво
часов

Характеристика деятельности учащихся

15. Правописание безударных личных окончаний
глаголов

17

124

Как определить спряжение глагола, если окончание безударное

1

125

Развитие умения применять правило, действовать по алгоритму

1

126
127-128

Глаголы-исключения. Выбор способа определения спряжения глагола

1

Развитие умения писать глаголы с безударными личными окончаниями

2

129

Р/р Обучающее сочинение по картинкам

1

130

Разбор глагола как части речи

1

131

Контрольный диктант № 8

1

132

Знакомство с возвратной формой глагола. Правописание глаголов с -тся и
-ться

1

133

Знакомство с орфограммой «Буква ъ после шипящих в глаголах 2-го лица
единственного числа» и орфографическим правилом

1

134-135

Развитие умения писать букву ъ в глаголах 2-го лица единственного числа.
Контрольное списывание

2

136-137

Развитие умения писать глаголы с безударными личными окончаниями

2

138-139

Р/р Обучающее изложение «Первые школы»

2

140

Работа над ошибками в изложении

1

141

Порядок разбора глагола по составу. Знакомство с алгоритмом

1

Развитие умений разбирать глаголы по составу, писать безударную
гласную в личных окончаниях глаголов

2

Р/р Обучающее сочинение. Использование в тексте глаголов с изученными
орфограммами в форме настоящего времени

1

16. Разбор глагола по составу
142-143
144
№ п/п

Тема урока

Совместно составлять алгоритм определения спряжения
глагола и выбора буквы безударного гласного в личных
окончаниях глаголов. Анализировать особенности
текстов с преимущественным употреблением глаголов.
Накапливать опыт использования глаголов в речи, в том
числе с безударными личными окончаниями (обучающие
изложения и сочинения по теме).
Называть и систематизировать грамматические
признаки глагола (морфологический разбор).

13

Колво
часов

Характеристика деятельности учащихся

145
146
147
148

Развитие умения писать глаголы с изученными орфограммами. Работа над
ошибками в сочинении
Р/р Обучающее сочинение «День моей мамы»
Повторение по теме «Глагол». Работа над ошибками в сочинении,
редактирование текста
Упражнения на повторение. Проверочная работа № 7

149-150

Развитие орфографических умений. Контрольный словарный диктант

151

Обобщение и систематизация знаний по теме «Глагол», подготовка к
диктанту

152
153

Контрольный диктант № 9
«Пишу правильно» (работа над ошибками)

17. Повторение
154-157
158

1
1
1
1
2

1
1
1
7

Комплексное повторение материала, изученного в разделах «Слово»,
«Предложение», «Текст»
Р/р Контрольное изложение «Странный дуэт»

4

1

159-160

Комплексное повторение изученного материала. Р/р Обучающее
сочинение «О чём рассказывает слово»

2

161-163

Итоговый контроль и работа над ошибками

3

164-170
98
99

Резерв
Понятие о спряжении глагола. Личные окончания глаголов I и II
спряжения

1

Как определить спряжение глагола, если окончание ударное

15. Правописание безударных личных окончаний
глаголов
100

7

Как определить спряжение глагола, если окончание безударное

1

17
1

Систематизировать и обобщать изученный материал
в виде таблиц, схем, текста. Продуцировать устные
связные высказывания на лингвистические темы по
изученному материалу.
Проводить в группах исследовательскую (проектную)
работу «Что слово может рассказать о себе»
(анализировать звуко-буквенный состав, морфемный
состав, лексическое и грамматическое значение слова,
этимология особенности сочетаемости с другими
словами). Представлятьрезультат исследования в виде
связного
высказывания
с
мультимедийным
сопровождением.

101
102
103-104

Развитие умения применять правило, действовать по алгоритму

1

Глаголы-исключения. Выбор способа определения спряжения глагола

1

Развитие умения писать глаголы с безударными личными окончаниями

2

105

Р/р Обучающее сочинение по картинкам

1

106

Разбор глагола как части речи

1

107

Контрольный диктант № 8

1

108

Знакомство с возвратной формой глагола. Правописание глаголов с -тся и
-ться

1

109

Знакомство с орфограммой «Буква ъ после шипящих в глаголах 2-го лица
единственного числа» и орфографическим правилом

1

110-111

Развитие умения писать букву ъ в глаголах 2-го лица единственного числа.
Контрольное списывание

2

112-113

Развитие умения писать глаголы с безударными личными окончаниями

2

114-115

Р/р Обучающее изложение «Первые школы»

2

116

Работа над ошибками в изложении

1

117

Порядок разбора глагола по составу. Знакомство с алгоритмом

16. Разбор глагола по составу
№ п/п
118-119

Тема урока
Развитие умений разбирать глаголы по составу, писать безударную
гласную в личных окончаниях глаголов

11
1
Колво
часов
2

120

Р/р Обучающее сочинение. Использование в тексте глаголов с изученными 1
орфограммами в форме настоящего времени

121

Развитие умения писать глаголы с изученными орфограммами.
Контрольный словарный диктант

122

Р/р Обучающее сочинение «День моей мамы»

1
1

Характеристика деятельности учащихся

123

Повторение по теме «Глагол». Работа над ошибками в сочинении,
редактирование текста

1

124

Упражнения на повторение. Проверочная работа № 7

125

Обобщение и систематизация знаний по теме «Глагол», закрепление
орфографических, пунктуационных и языковых умений

1
1

126

Контрольный диктант № 9

127

«Пишу правильно» (работа над ошибками)

17. Повторение
128-129
130
131
132-136

1
1
9

Комплексное повторение материала, изученного в разделах «Слово»,
«Предложение», «Текст»
Р/р Контрольное изложение «Странный дуэт»
Комплексное повторение изученного материала. Р/р Обучающее
сочинение «О чём рассказывает слово»
Итоговый контроль и работа над ошибками

2

1
1
5

Систематизировать и обобщать изученный материал
в виде таблиц, схем, текста. Продуцировать устные
связные высказывания на лингвистические темы по
изученному материалу.
Проводить в группах исследовательскую (проектную)
работу «Что слово может рассказать о себе»
(анализировать звуко-буквенный состав, морфемный
состав, лексическое и грамматическое значение слова,
этимология особенности сочетаемости с другими
словами). Представлять результат исследования в виде
связного
высказывания
с
мультимедийным
сопровождением.

VIII. Материально-техническое обеспечение
образовательного процесса, осуществляемого по курсу
«Русский язык»
Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной
программе используется УМК по русскому языку издательства
«Баласс».
Обучение грамоте и пропедевтический курс русского языка
обеспечиваются:
•
•
•
•
•

учебником для первоклассников «Букварь» (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина);

комплектом прописей в 5-ти тетрадях «Мои волшебные
пальчики» (автор О.В. Пронина);

«Тетрадью для печатания» (авторы О.В. Пронина, Е.П. Лебедева, О.Ю. Мальцева);

комплектом наглядных пособий;
методическим пособием для учителя «Уроки обучения
грамоте по учебнику "Букварь" и прописям "Мои
волшебные пальчики"» (под ред. Е.В. Бунеевой).

Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и пособиями:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык
(первые уроки)» (1-й кл.);
Е.В. Бунеева, МА. Яковлева «Рабочая тетрадь к учебнику
«Русский язык (первые уроки)»;
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Руский язык».
Учебники. 2, 3, 4-й классы;
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, ЛА. Фролова «Орфографическая
тетрадь по русскому языку», 2-й класс;
Л.Ю. Комиссарова «Дидактический материал» к учебникам
«Русский язык» для 2, 3, 4-го классов;
Е.В. Бунеева «Проверочные и контрольные работы по
русскому языку» (вар. 1 и 2) для 2, 3, 4-го классов;
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева (составители) «Слова с
непроверяемыми написаниями». Пособие в виде карточек к
учебникам «Русский язык» для 1-4-го классов;
М.А. Яковлева «Тетрадь по чистописанию» для 2, 3, 4-го
классов;
Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, М.А. Яковлева. «Русский
язык», 1-2 классы. Методические рекомендации для
учителя.
Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева. «Русский язык», 3 класс.
Методические рекомендации для учителя.
Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева. «Русский язык», 4 класс.
Методические рекомендации для учителя.

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно
использоваться на уроках русского языка, относятся:
• DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор;
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• компьютеры.
Приведём примеры работ при использовании компьютера:
- орфографический и пунктуационный тренинг;
- редактирование (взаиморедактирование);
- создание текста, его коллективное обсуждение;
- создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками,
фотографиями и т.д.), в том числе для представления
результатов проектной деятельности.
При использовании компьютера учащиеся применяют полученные
на уроках информатики инструментальные знания (например, умения
работать с текстовыми, графическими редакторами и т.д.), тем самым
у них формируется готовность и привычка к практическому
применению новых информационных технологий.
Технические средства на уроках русского языка широко привлекаются также при создании классных газет и журналов (компьютер).
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* ЛР - линия развития учащихся средствами предмета.
• читать и составлять схемы слов, орфограмм, предложений
• подбирать к словам синонимы, антонимы, использовать их в речи

ПРОГРАММА «ТЕХНОЛОГИЯ»
О.А. Куревина, Е.А. Лутцева

I. Пояснительная записка
Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет
особенную роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе –
предметно-практической деятельности, которая служит в младшем
школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и
абстрактного мышления).
В силу психологических особенностей развития младшего школьника учебный процесс в курсе технологии должен строиться таким
образом, чтобы продуктивная предметная деятельность ребёнка стала
основой формирования его познавательных способностей, включая
знаково-символическое и логическое мышление. Только так на основе реального учёта функциональных возможностей ребёнка и закономерностей его развития обеспечивается возможность активизации
познавательных психических процессов и интенсификации обучения
в целом.
Значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения учащихся сведениями о «технико-технологической картине мира». При
соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В этом учебном курсе все элементы учебной деятельности
(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка
продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в
контексте практической ситуации, предлагать практические способы
решения, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в
наглядном плане и тем самым становятся более понятными для
детей.
Предметно-практическая творческая деятельность, как смысл
любой деятельности, даёт ребёнку возможность не только отстранённого восприятия духовной и материальной культуры, но и чувство сопричастности, чувство самореализации, необходимость
освоения мира не только через содержание, но и через его преображение. Процесс и результат художественно-творческой деятельности становится не собственно целью, а, с одной стороны, средством познания мира, с другой – средством для более глубокого
эмоционального выражения внутренних чувств как самого творящего ребёнка, так и замыслов изучаемых им объектов материального мира. При этом художественно-творческая деятельность
ребёнка предполагает все этапы познания мира, присущие и взрослым: наблюдение, размышление и практическая реализация
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замысла.
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II. Общая характеристика
учебного предмета
Курс «Технология» является составной частью Образовательной
системы «Школа 2100». Его основные положения согласуются с
концепцией данной модели и решают блок задач, связанных с формированием опыта как основы обучения и познания, осуществления
поисково-аналитической деятельности для практического решения
учебных задач прикладного характера, формированием первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.
Курс развивающе-обучающий по своему характеру с приоритетом
развивающей функции, интегрированный по своей сути. В его основе лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат творческой деятельности учащихся. Технология
как учебный предмет является комплексным и интегративным по
своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.
Математика – моделирование (преобразование объектов из
чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в
материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.),
выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом
основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами,
именованными числами.
Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и
конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника сырья с
учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций.
Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и
способов их обработки; повествование о ходе действий и построении
плана деятельности; построение логически связных высказываний в
рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).
Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, театрализованных постановках.
Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил
декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.
Задачи курса:
– получение первоначальных представлений о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире
профессий и важности правильного выбора профессии;
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– усвоение первоначальных представлений о материальной
культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности
человека;
– приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение
правил техники безопасности;
– использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;
– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
– приобретение первоначальных знаний о правилах создания
предметной и информационной среды и умений применять их для
выполнения учебно-познавательных и проектных художественноконструкторских задач.
Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально творческой предметной деятельности детей,
начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение новых технологических приёмов, конструктивных особенностей через специальные упражнения.
Примерная схема урока. Каждый урок начинается с наблюдения,
восприятия предметов материально-культурного наследия народов,
образцов будущей практической работы. Их анализ осуществляется,
прежде всего, с точки зрения их конструктивных особенностей (количество деталей, их форма, вид соединения), далее – средства художественной выразительности (цветовые сочетания, подбор материалов,
соотношение целого и частей, ритм и т.д.). Следующий шаг технологический – определение способов обработки материалов для получения планируемого результата. Размышление и рассуждение в ход
анализа, как основа деятельностного подхода, подразумевают создание своего образа предмета, поиск через эскизы его внешнего вида,
конструктивных особенностей, обоснование технологичности выбранного того или иного материала, определение рациональных путей
(необходимых технологических операций) его изготовления, определение последовательности практической реализации замысла, решение технико-технологических задач. Практическая манипулятивная деятельность предполагает освоение основных технологических
приёмов, необходимых для реализации задуманного, и качественное
воплощение задуманного в реальный материальный объект. Особое
внимание обращается на формирование у учащихся элементов культуры труда.
Разнообразные по видам практические работы, выполняемые
учащимися, должны соответствовать единым требованиям – практическая значимость (личная или общественная), доступность,
эстетичность, экологичность. Учитель вправе включать свои варианты изделий с учётом регионального компонента и собственных
эстетических интересов.
Важной составной частью практических работ являются упраж-
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нения по освоению основных технологических приёмов и операций, лежащих в основе ручной обработки материалов, доступных
детям младшего школьного возраста. Упражнения являются залогом качественного выполнения целостной работы. Освоенные
через упражнения приёмы включаются в практические работы по
изготовлению изделий.
В предлагаемом курсе «Технология» предусмотрены следующие
виды работ:
– простейшие наблюдения и исследования свойств материалов,
способов их обработки; анализ конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;
– моделирование, конструирование из разных материалов (по
образцу, модели);
– решение доступных конструкторско-технологических задач
(определение области поиска, поиск недостающей информации,
определение спектра возможных решений, выбор оптимального
решения), творческих художественных задач (общий дизайн,
оформление);
– простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор
необходимой информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы).
Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство
с культурой и различными видами творчества и труда, содержание
которых отражает краеведческую направленность. Это могут быть
изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами данной местности, другие культурные традиции.
Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер. Но постепенно увеличивается
доля коллективных работ, особенно творческих, обобщающего
характера – проектов.
Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных
результатов, оценке деятельности учащихся на уроке. Деятельность
учащихся на уроках двусторонняя по своему характеру. Она включает творческую мыслительную работу и практическую часть по
реализации замысла. Качество каждой из составляющих часто не
совпадает, и поэтому зачастую не может быть одной отметки за
урок. Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна
как оценка качества его деятельности на уроке, так и оценка, отражающая его творческие поиски и находки в процессе созерцания,
размышления и самореализации. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия. Результаты практического труда могут быть оценены по
следующим критериям: качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приёмов и операций и работы в целом. Показателем
уровня сформированности универсальных учебных действий является степень самостоятельности, характер деятельности (репро-
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дуктивная или продуктивная). Творческие поиски и находки
поощряются в словесной одобрительной форме.

III. Описание места учебного предмета
в учебном плане
В связи с тем, что ФГОС начального общего образования не
содержит указаний на распределение учебных часов по учебным
предметам и по классам, а даёт только их общее количество, школа
вправе самостоятельно решать вопрос о том, сколько часов отводить на каждый учебный предмет, в том числе и на технологию.
Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с 1-го по 4-й класс в рамках предмета технологии – 1 или
2 часа в неделю в каждом классе. Общий объём учебного времени
составляет от 135 до 270 часов. Занятия проводятся учителем
начальных классов.
Содержание курса имеет широкие возможности для его реализации во внеурочное время.
Программа обеспечена учебно-методическими комплектами,
состоящими из учебников «Технология», рабочих тетрадей и методических рекомендаций к ним для каждого класса.
Реализация программы требует от учителя творческого
подхода к отбору дидактического материала, активизации
учащихся, учёта их индивидуальных особенностей, культурных
запросов.

IV. Описание ценностных ориентиров содержания
учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного художественноэстетического, эколого-технологического сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности
жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой
и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего
бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания
человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её
совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративноприкладного искусства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к
добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и
необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его
составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь
ближнему, как проявление высшей человеческой способности –
любви.
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Ценность истины – это ценность научного познания как части
культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития
ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей
преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей
и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия,
чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как
члена общества, народа, представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости
человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине,
в осознанном желании служить Отечеству.
Ценность человечества как части мирового сообщества, для
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.

105

V. Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного предмета*
Все результаты (цели) освоения предмета образуют целостную
систему вместе с предметными средствами. Их взаимосвязь можно
увидеть на схеме.

Функциональная грамотность

Метапредметные результаты
регулятивные. Коммуникативные. познавательные

личностные
результаты

предметные результаты (цели предмета)
1-я линия развития
чувствовать значение
предметов материального мира (тексты,
иллюстрации и задания)
предметная
– технология продуктивной художественно-творческой деятельности (структура параграфов)
– технология оценивания (правило
самооценивания)

2-я линия развития
отношение к миру,
событиям, людям и их
поступкам (тексты,
иллюстрации и задания)

методика
– технология продуктивного наблюдения, размышления, рассуждения и
обсуждения (задания по работе с иллюстрациями)
– задания для групповой работы, групповые проекты

Комплексные, компетентностные задания в уМК:
– проектные задания (на предметном материале)
– Жизненные (компетентностные) задачи (на предметном материале)

* В рамках Образовательной системы «Школа 2100» мы предлагаем при составлении конспектов уроков при определении их целей (познавательных, развивающих и
воспитательных) использовать перечисленные ниже формулировки умений и видов
деятельности, которые доступны и понятны не только учителям, но и ученикам,
поскольку включены в дневники школьников (хотя и изложены там в более доступной форме).
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1-й класс
Личностными результатами изучения курса «Технология» в
1-м классе является формирование следующих умений:
– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в
предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;
– называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых предметов материальной среды, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных
ценностей;
– самостоятельно определять и объяснять свои чувства
и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития –
умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам
людей.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология»
в 1-м классе является формирование следующих универсальных
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с
помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе
коллективного обсуждения заданий, образцов, работы с иллюстрацией учебника;
– с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих
для выполнения задания материалов и инструментов;
– учиться готовить рабочее место и выполнять практическую
работу по предложенному учителем плану с опорой на рисунки
учебника;
– выполнять контроль точности разметки деталей с помощью
шаблона.
Средством для формирования этих действий служит соблюдение
технологии предметно-практической творческой деятельности;
– учиться совместно с учителем и другими учениками давать
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит соблюдение
технологии оценки учебных успехов.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от
уже известного с помощью учителя;
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– делать предварительный отбор источников информации:
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении,
в словаре);
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на
уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);
– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в
результате совместной работы всего класса;
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую – в
изделия.
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития –
умение чувствовать мир, его материальную культуру.
Коммуникативные УУД:
– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в
рисунках, доступных для изготовления изделий;
– слушать и понимать речь других.
Средством формирования этих действий служит соблюдение
технологии предметно-практической творческой деятельности.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в
школе и следовать им.
Предметными результатами изучения курса «Технология» в
1-м классе является формирование следующих знаний и умений.
Знать
– виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань,
клейстер, клей), их свойства и названия;
– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное
соединение деталей;
– названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими;
– технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;
– способы разметки: сгибанием, по шаблону;
– способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА;
– виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой
строчкой и её вариантами;
уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и
поддерживать порядок на нём во время работы, правильно работать ручными инструментами;
с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую
практическую работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;
самостоятельно определять количество деталей в конструкции
изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей
(мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки
изделий.
Уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел.
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2-й класс
Личностными результатами изучения курса «Технология» во
2-м классе является формирование следующих умений:
– объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых
образцов и предметов декоративно-прикладного творчества, объяснять своё отношение к поступкам одноклассников с позиции
общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их;
– самостоятельно определять и высказывать свои чувства и
ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения,
обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера;
– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять
(своё или другое, высказанное в ходе обсуждения).
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития –
умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам
людей.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология»
во 2-м классе является формирование следующих универсальных
учебных действий.
Регулятивные УУД:
– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и
самостоятельно;
– учиться совместно с учителем выявлять и формулировать
учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий);
– учиться планировать практическую деятельность на уроке;
– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для
выполнения задания материалы и инструменты;
– учиться предлагать свои конструкторско-технологические
приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления
изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике);
– работая по совместно составленному плану, использовать
необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов,
чертёжных инструментов).
Средством формирования этих действий служит соблюдение
технологии предметно-практической творческой деятельности;
– определять успешность выполнения своего задания в диалоге
с учителем.
Средством формирования этих действий служит соблюдение
технологии оценки учебных успехов.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать,
что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения;
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– добывать новые знания: находить необходимую информацию как
в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь
терминов);
– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития –
чувствовать мир технических достижений.
Коммуникативные УУД:
– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в
устной и письменной речи (на уровне одного предложения или
небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной художественно-творческой деятельности;
– договариваться сообща;
– учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из
3–4 человек.
Средством формирования этих действий служит организация
работы в малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих
умений:
иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет);
движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной
перспективе.
По художественно-творческой изобразительной деятельности:
знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета солнечного спектра, способ получения
составных цветов из главных;
уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять графические изображения с соблюдением
линейной перспективы.
По трудовой деятельности:
знать
– виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и
названия;
– неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки,
подвижный – проволока, нитки, тонкая верёвочка);
– о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе;
уметь
– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии
с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и рационально размечать
несколько деталей;
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– с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж
по линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение деталей
с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой верёвочки;
– реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической оценки в художественно-творческой
изобразительной и трудовой деятельности.

3–4-й классы
Личностными результатами изучения курса «Технология» в
3–4-м классах является формирование следующих умений:
– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события),
соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные
поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие;
– описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-прикладного характера,
уважительно относиться к результатам труда мастеров;
– принимать другие мнения и высказывания, уважительно
относиться к ним;
– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторскотехнологические знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития –
умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам
людей.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология»
в 3–4-м классах является формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
– уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное;
– уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
– выполнять задание по составленному под контролем учителя
плану, сверять свои действия с ним;
– осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов) итоговый
контроль общего
качества выполненного изделия, задания;
проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.
Средством формирования этих действий служит соблюде-
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ние технологии продуктивной художественно-творческой деятельности;
– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки
и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Средством формирования этих действий служит соблюдение
технологии оценки учебных успехов.
Познавательные УУД:
– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи
источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема,
чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках,
Интернете;
– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений
и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинноследственные связи изучаемых явлений, событий;
– делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
– преобразовывать информацию: представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах).
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития –
чувствовать значение предметов материального мира.
Коммуникативные УУД:
– донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций;
– донести свою позицию до других: высказывать свою точку
зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;
– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения,
быть готовым изменить свою точку зрения.
Средством формирования этих действий служит соблюдение
технологии проблемного диалога (побуждающий и подводящий
диалог);
– уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в
совместном решении проблемы (задачи);
– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Средством формирования этих действий служит организация
работы в малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Технология» в
3-м классе является формирование следующих умений:
знать виды изучаемых материалов, их свойства; способ получения объёмных форм – на основе развёртки;
уметь с помощью учителя решать доступные конструкторскотехнологические задачи, проблемы;
уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю;
под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать выполняемую практическую работу;
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уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с
заданными условиями.
Предметными результатами изучения курса «Технология» в
4-м классе является формирование следующих умений:
знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей;
уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), находить и выбирать
рациональные технико-технологические решения и приёмы;
уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании целостного образа в единстве формы и содержания.

VI. Содержание предмета
«Технология»
1-й класс – 33 (66) часов
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6/12 ч.).
Профессии близких; профессии, знакомые детям.
Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения
художественного искусства, быта и декоративно-прикладного
искусства).
Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения.
Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные материалы.
Самообслуживание – порядок на рабочем месте, уход и хранение
инструментов (кисточка помыта, ножницы зачехлённые, иголка в
игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда.
Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нём во время и
после работы.
Простейший анализ задания (образца), планирование трудового
процесса.
Работа с доступной информацией в учебнике – рисунки, схемы,
инструкционные карты; образцы изделий.
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. Самоконтроль качества выполненной работы –
соответствие предложенному образцу.
Выполнение коллективных работ.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (12/24 ч.).
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластическими материалами (глина, пластилин), природными материалами. Их практическое применение в жизни. Свойства мате-
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риалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги
и картона). Сравнение материалов по их свойствам – декоративнохудожественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная,
цветная тонкая), тонкий картон.
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование материалов.
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.
Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники
(кисточки, стеки), поэты (слово), музыканты (ноты).
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема
(их узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологическим процессом изготовления
изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону.
Выделение деталей отрыванием,
резанием ножницами.
Формообразование деталей сгибанием, складыванием. Клеевое
соединение деталей изделия. Отделка (изделия, деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой.
Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративнохудожественных изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами
и пр.).
3. Конструирование (15/30 ч.).
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия.
Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из бумаги складыванием, сгибанием, по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные)
конструкции (аппликации, изделие из текстиля, комбинирование
материалов), общее
представление. Неподвижное соединение
деталей.
4. Использование информационных технологий.
(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых
носителях (СD) по изучаемым темам.)
Технико-технологические понятия: изделие, однодетальное и
многодетальное изделие, материал, инструмент, деталь изделия,
шаблон, заготовка, разметка деталей, резание ножницами, клеевое (неподвижное) соединение деталей, отделка, стежок, строчка.

2-й класс – 34 (68) часов
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6/12 ч.).
Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как
способ самовыражения человека.
Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и
декоративно-прикладного искусства, архитектура и техника).
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Природа – источник сырья. Природное сырьё, природные материалы.
Мастера и их профессии (технические, художественные).
Традиции творчества мастера в создании предметной среды (общее
представление).
Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана практической работы.
Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы,
схемы).
Введение в проектную деятельность, доступные простые
проекты, выполняемые с помощью учителя (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение, защита
проекта). Результат проектной деятельности: изделия, оформление
праздников.
Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества.
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных инструментов).
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и
инструментов для урока.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17/34 ч.).
Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, ряжа, ткани природного происхождения (лён, хлопок,
шёлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения
нитей и тканей на основе натурального сырья. Сравнение свойств
материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным
и конструктивным свойствам.
Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное назначение,
устройство. Приёмы безопасной работы и обращения с колющими
и режущими инструментами.
Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка.
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе.
Линии чертежа (контурная, надреза, выносная, размерная, осевая,
центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику,
циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью
чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на части с
помощью циркуля, складыванием.
Разметка деталей копированием с помощью копировальной
бумаги.
Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей.
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными
строчками (варианты прямой строчки).

115

3. Конструирование (11/22 ч.).
Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия.
Способы сборки разборных конструкций (на болтах и винтах,
ниточный механизм). Соответствие материалов, конструкции и
внешнего оформления назначению изделия).
Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из
разных материалов, транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка.
4. Использование информационных технологий (4/8 ч.).
Знакомство с компьютером. Его бытовое назначение. Основные
части: монитор, клавиатура, мышка, системный блок. Правила
пользования ПК для сохранения здоровья. Рисование на компьютере. Создание изделий (открытки, значки, приглашения и др.).
Технико-технологические понятия: конструкция, чертёж,
эскиз, точка, линия, отрезок, линии чертежа (основная контурная,
выносные, размерные, линия сгиба), длина, ширина, габаритные
размеры, лекало, выкройка, подвижное и неподвижное соединение деталей.

3-й класс – 34 (68) часов
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6/12 ч.).
Традиции и творчество мастеров при создании предметной
среды. Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд
как способ самовыражения человека-художника.
Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) обстановке).
Знание и уважение традиций строительства, декоративноприкладного искусства народов России и мира, в том числе своего
края.
Природа как источник творческих идей мастера и художника.
Профессии мастеров прикладного творчества.
Художественный анализ средств выразительности конкретных
заданий.
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный проект), макеты.
Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.
Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие
результата работы художественному замыслу).
Самообслуживание – пришивание пуговиц.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (14/32 ч.).
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов
(бумага, металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение.
Разметка деталей копированием с помощью кальки.
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Разметка развёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии
чертежа (осевая, центровая). Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов).
Вырезывание отверстий на деталях.
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной работы им.
Соединение деталей косой строчкой и её вариантами (крестик,
ёлочка).
3. Конструирование (10/20 ч.).
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к
различным конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. Изготовление и конструирование из объёмных геометрических фигур (пирамида, конус, призма).
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным конструкторско-технологическим и художественным условиям. Рицовка.
4. Использование информационных технологий (4/8 ч.).
Современный информационный мир. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами).
Персональный компьютер (ПК) и его использование в разных сферах жизнедеятельности человека. Устройства компьютера для
ввода, вывода и обработки информации. Поиск информации в
Интернете*, просмотр информации на DVD. Создание проектов
домов и дизайн интерьера (при двух часах в неделю).
Технологические понятия: эскиз развёртки, развёртка, линии
чертежа (линии разрыва и невидимого контура).

4-й класс – 34 (68) часов
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (4/8 ч.).
Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, бытовая техника) и искусстве (архитектура,
мода).
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). Распределение времени при
выполнении проекта.
Коллективные проекты.
Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми
приборами.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10/20 ч.).
Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом.
* Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии
с материальными возможностями школы, класса. Допускается изучение этой темы
на факультативе во внеучебное время.
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Общее представление об искусственных материалах. Синтетические
материалы – полимеры (пластик, поролон, эластик, капрон). Их
происхождение.
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование технологий
обработки разных материалов и художественных технологий.
Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров.
Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные
условия дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Элементы
конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.).
3. Конструирование (12/24 ч.).
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным конструкторско-технологическим и художественным условиям.
4. Использование информационных технологий (8/16 ч.).
Программы Word, Power Point. Работа с текстом – создание,
преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. Создание
изделий (календари, листовки и другая печатная продукция).
Создание презентаций на основе готовых шаблонов, распечатка
подготовленных материалов.
Технико-технологические понятия: конструктивные особенности, технологический процесс, технологические операции.
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VII. Тематическое планирование
и основные виды деятельности учащихся

Работаем с цветной бумагой

Работаем с пластилином

Работаем с природными
материалами

Люди и их дела

Раздел

1-й класс
Темы

Примерное количество часов
1 час в
2 часа в
неделю
неделю

Мастера и их работа

1

1

Собираем осенние
листья (конструирование)

1

2

Рабочее место.
Чудеса из листьев
(конструирование,
наклеивание)

1

2

Игрушки из природных материалов (конструирование, соединение)

1

2

Птичка-невеличка
(конструирование,
соединение)

1

2

Медвежонок Миша
(конструирование,
соединение)

1

2

Рабочее место.
Непослушный
цыплёнок (конструирование)
Дымковские игрушки (конструирование)

1

1

1

3

Резвая лошадка (конструирование)

1

1

Весёлый музыкант
(конструирование)

1

2

Рабочее место. Твой
помощник ножницы
(инструменты, материалы)

1

2

Аленький цветочек
(отрезание, наклеивание)

1

2

Салфетка с узорами
(вырезание, соединение)

1

1

Салфетка под чашку
(вырезание, соединение)

1

1

Основные виды учебной
деятельности учащихся

Наблюдать связи человека с
природой и предметным миром;
предметный мир ближайшего
окружения, конструкции и
образы объектов природы и
окружающего мира, наблюдать
ко нст рук то рс ко -тех но -л огические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий
С помощью учителя
– выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) изученные
материалы: их виды, физические и технологические свойства, конструктивные особенности используемых инструментов, приёмы работы освоенными приспособлениями и
инструментами;
– анализировать предлагаемые
задания: понимать поставленную
цель,
анализировать
конструкторско-технологические и декора-тивно-художественные особенности предлагаемых изделий, выделять
известное и неизвестное;
– осуществлять практический
поиск и открытие нового знания и умения; читать графические изображения (рисунки);
– воплощать мысленный образ в
материале с опорой (при необходимости) на графические изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального труда;
– планировать предстоящую
практическую деятельность в
соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого задания;
С помощью учителя и под его
контролем
организовывать
свою деятельность: подготавливать своё рабочее место, рационально размещать материалы и
инструменты, соблюдать приёмы безопасного и рационального труда.
С помощью учителя
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Раздел

Работаем по шаблону
Учимся аккуратно
наклеивать детали
Сгибаем и складываем бумагу

Темы

Примерное количество часов
1 час в
2 часа в
неделю
неделю

Мозаика (шаблон,
вырезание, конструирование)

1

3

Скоро Новый год
(резание, наклеивание)

1

2

В лесу родилась ёлочка (разметка, сборка)

1

2

Снеговичок (разметка, сборка)

1

2

Рабочее место.
Симметрия (сгибание, складывание)

1

3

Весёлые снежинки
(складывание)

1

1

Что узнали. Чему
научились

1

1

Изделие и его конструкция (конструирование)

1

2

Конструируем и моделируем

Работаем с набором
«Конструктор» (конструирование)
Подвижное и неподвижное соединение
деталей (конструирование)

Основные виды учебной
деятельности учащихся

– осуществлять самоконтроль
качества выполненной работы
(соответствие предложенному
образцу или заданию, с помощью шаблона);
– оценивать результат своей
деятельности: точность изготовления деталей, аккуратность
выполненной работы; принимать
участие в обсуждении
результатов деятельности одноклассников;
– обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что усвоено.
С помощью учителя:
– моделировать несложные
изделия с разными конструктивными особенностями по
образцу и его рисунку;
– определять особенности конструкции, подбирать соответствующие материалы и инструменты.

2

1

2

Модель самоката
(конструирование)
Подарок к Дню
защитника Отечества
(разметка, сборка,
отделка)
Искусство оригами
(конструирование,
складывание)

1

2

1

1

1

5

Подарок к Дню
8 марта (разметка,
сборка, отделка)

1

1

Быстрые самолёты
(конструирование)

1

2
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Знакомимся с тканью
и нитками

Раздел

Темы

Примерное количество часов
1 час в
2 часа в
неделю
неделю

Рабочее место.
Учимся шить и
вышивать (приёмы
подготовки к шитью)

1

2

Иглы и игольницы
(инструменты, соединение разных материалов)

1

1

Нитки. Закладки
(отделка строчкой
прямого стежка)

2

6

Что узнали. Чему
научились

1

1

Итого

33

66

Основные виды учебной
деятельности учащихся

2

1

Раздел

2-й класс
Темы

Примерное количество часов
1 час в
2 часа в
неделю
неделю

Вспомни, подумай,
обсуди
Сооружения
Древнего Египта
(разметка по шаблону, конструирование
из можулей)
Долина пирамид
Египта (проектирование)

1

Мастера Египта (конструирование, лепка)

2

Одежда древних
египтян (разметка по
шаблону, конструирование)
В гостях у Деда Мороза (моделирование)

2

Терем Деда Мороза
(конструирование)

1

Дед Мороз (разметка
по шаблону)

1

Снегурочка (разметка по шаблону)

1

Ёлочные игрушки из
пирамидок (шаблон,
конструирование из
модулей)

1

1

1

1
10 – 12

1

6–8

Основные виды учебной деятельности
учащихся

– наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество
мастеров родного края; выполнять
простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)
изученные материалы: их виды,
физические и технологические
свойства, конструктивные особенности используемых инструментов;
– сравнивать конструктивные и
декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с
выполняемыми утилитарными
функциями, понимать особенности
декоративно-прикладныхизделий,
называть используемые для рукотворной деятельности материалы;
С помощью учителя
– исследовать конструкторскотехнологические и декоративнохудожественные
особенности
предлагаемых изделий, искать
наиболее целесообразные способы
решения задач прикладного
характера в зависимости от цели
и конкретных условий работы;
– искать, отбирать и использовать необходимую информацию
(из учебника и других справочных и дидактических материалов), материалы, инструменты;
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Раздел

3
4
5
6

Темы

Ёлочная гирлянда
"флажки" (разметка
по линейке)
Снежинки из бумажных полосок (разметка по линейке, конструирование из
модулей)
Ёлочный фонарик
(разметка по линейке)
Что узнали, чему
научились

Примерное количество часов
1 час в
2 часа в
неделю
неделю

1
1
6

1

1

1

Освоение компьютера
(материал в рабочей
тетради)
Сооружения Древней
Греции и Рима (разметка по угольнику,
макетирование)
Скульптуры и скульпторы (конструирование, лепка)
Посуда древней
Греции (копирование)
Римские и Греческие
воины (конструирование лепка)
Одежда древних римлян и греков (обработка ткани)
Макет Акрополя
(конструирование,
проектирование)
Изготавливаем
книжку (комплексная технология)
Жилища наших
предков (конструирование)
История пуговицы
(отделка)

4

8

Украшение одежды.
Вышивки (отделка)

2

Пришивание пуговиц
с дырочками (отделка)
Проверь себя. Что
узнали и чему научились во 2-м классе
Итого

1

1

1

1

1

14–16

1

1

1

2–4

1

2

2
10–12

1

1

34
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Основные виды учебной деятельности
учащихся

– осуществлять практический
поиск и открытие нового знания
и умения; анализировать и
читать графические изображения
(рисунки);
– воплощать мысленный образ в
материале с опорой (при необходимости) на графические изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального труда;
– планировать последовательность
практических действий для реализации поставленной задачи;
– с помощью учителя и под его контролем организовывать свою деятельность: работать в малых группах, осуществлять сотрудничество;
– осуществлять самоконтроль
качества выполненной работы
(соответствие предложенному
образцу или задания), и корректировку хода работы и конечного
результата;
– оценивать результат своей деятельности: точность изготовления
деталей, аккуратность выполненной работы;
– обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что усвоено.
С помощью учителя
– сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки;
– моделировать несложные изделия с разными конструктивными
особенностями, используя разную
технику (в пределах изученного);
– конструировать объекты с учётомтехническихихудожественнодекоративных условий: определять особенности конструкции;
– участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных практических работ и
реализации несложных проектов;
– осуществлять самоконтроль;
– обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что открыто и
усвоено на уроке.
С помощью учителя
– наблюдать мир образов на экране компьютера (графика, тексты,
видео, интерактивное видео);
– наблюдать, сравнивать, сопоставлять материальные и информационные объекты;
– выполнять предложенные на
цифровых носителях задания.
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3-й класс
Раздел
Темы

Вспомни,
подумай,
обсуди.
Архитект
ор,
модельер,
мастер
игрушек

Все начинается с
замысла.
Изготавливаем
самолётистребитель
(конструирование
).

Примерное
количество
часов
1 час
2 часа
в
в
недел неделю
ю
1

1

Основные виды учебной
деятельности учащихся

Под руководством учителя:
- коллективно разрабатывать
несложные тематические проекты и
самостоятельно их реализовывать,
вносить коррективы в полученные
результаты;
- ставить цель, выявлять и
формулировать проблему, проводить
коллективное

Учимся работать
циркулем
(разметка
чертёжным
инструментом)

1

От
замысла к
изделию

От замысла к
изделию
(проектирование,
конструирование)

2

Отражени
е жизни в
изделиях
мастеров

Народные
промыслы
(проектирование,
конструирование,
технология
обработки)

2 - по
выбор
у

Учимся
работать
циркулем

2

в

проблем;

2

Изготавливаем
панно
(проектирование,
конструирование,
технология
обработки)

2

Делаем открытку
«Белочка»
(конструирование,
технология
обработки)

2

Фантазия в Лепим из теста
изделиях
(проектирование,
мастеров
конструирование)

предложенных учителем или возникающих

4

2

2–4

обсуждение

ходе

работы

выдвигать

учебных
возможные

способы их решения.
Самостоятельно:
- выполнять простейшие
исследования (наблюдать, сравнивать,
сопоставлять) изученных материалов:
их виды, физические и
технологические свойства;
-конструктивные особенности
используемых инструментов.
С помощью учителя:
- создавать мысленный образ
объекта с учётом поставленной
конструкторско-технологической
задачи или с целью передачи
определённой художественноэстетической информации; воплощать
мысленный образ в материале с
опорой (при необходимости) на
графические изображения, соблюдая
приёмы безопасного и рационального
труда;
- отбирать наиболее эффективные
способы решения конструкторскотехнологических и декоративнохудожественных задач в зависимости
от конкретных условий;
- воплощать мысленный образ в
материале с опорой (при
необходимости) на освоенные
графические изображения;
- участвовать в совместной
творческой деятельности при
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Время в
изделиях
мастеров.
Изучаем
технику
безопасно
сти.
Конструи
руем и
моделируе
м

Время в изделиях
мастеров.
Изучаем технику
безопасности.
Конструируем и
моделируем
(проектирование,
конструирование,
построение
развёрток)

4

4–6

Готовимся
к Новому
году

Готовимся к
Новому году
(проектирование,
конструирование,
технология
обработки)

2

2-4

Открытки к 23
февраля
(проектирование,
конструирование,
технология
обработки)

1

2

Букет к 8 Марта
(проектирование,
конструирование,
технология
обработки)

1

2

Делаем игрушки
(проектирование,
конструирование,
технология
обработки)

2–4
- по
выбор
у

2–6

Проверь себя
Готовим
праздники

О чём
могут
рассказат
ь игрушки

Средние
века

Выполняем панно
(проектирование,
конструирование,
технология
обработки)

2–4

Изготавливаем
кукольный театр,
панно
(проектирование,
конструирование,
технология
обработки)

4–8

Учимся вышивать
крестом
(технология
обработки)

2

4–6

Тканые изделия
(проектирование,
конструирование,
технология
обработки)

1

2

выполнении учебных практических
работ и реализации несложных
проектов: принятие идеи, поиск и
отбор необходимой информации,
создание и практическая реализация
окончательного образа объекта,
определение своего места в общей
деятельности;
- обобщать (структурировать) то
новое, что открыто и усвоено на уроке
С помощью учителя:
- проектировать изделия: создавать
образ в соответствии с замыслом,
реализовывать замысел, используя
необходимые конструктивные формы
и декоративно-художественные
образы, материалы и виды
конструкций; при необходимости
корректировать конструкцию и
технологию её изготовления;
- обобщать (структурировать) то
новое, что открыто и усвоено на уроке
С помощью учителя:
- наблюдать мир образов на экране
компьютера, образы информационных
объектов различной природы,
процессы создания информационных
объектов с помощью компьютера.
- исследовать (наблюдать,
сравнивать, сопоставлять)
предложенные материальные и
информационные объекты,
инструменты материальных и
информационных технологий;
- использовать информационные
изделия: для создания образа в
соответствии с замыслом;
- планировать последовательность
практических действий для реализации
замысла, с использованием цифровой
информации;
- осуществлять самоконтроль и
корректировку хода работы и
конечного результата с
использованием цифровой
информации;
- обобщать (осознавать,
структурировать и формулировать) то
новое, что открыто и усвоено на уроке
или в собственной творческой
деятельности.
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Средневековые
технологии
(проектирование,
конструирование,
технология
обработки)

1–2
1

Моделируем из
бумаги замок
(проектирование,
конструирование)

2

2–4

Создаем витраж
(проектирование,
конструирование,
технология
обработки)

1–2

1–2

8

8–14

34
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Проверь себя
Делаем
книгу на
компьюте
ре

Текстовые
редакторы.
Сохраняем
документ.
Открываем
сохранённый
текст.
Готовим
брошюру.
Добавляем текст.
Оформляем текст.
Печатаем
брошюру.

Итого

4-й класс

Разделы

Вспомни.
Одежда и
мода

Изготавлив
аем и
одеваем
куклу

Темы

Примерное
количество
часов
1 час
в
недел
ю

2 часа
в неделю

Вспомни. Одежда
и мода

1

1

Барышня
(проектирование,
конструирование,
технологии
обработки)

4–6

4–8

Учимся вышивать
(волшебные

2

2–4

Основные виды учебной деятельности
учащихся

Под руководством учителя
– коллективно разрабатывать
несложные тематические проекты и
самостоятельно их реализовывать.
Самостоятельно:
– проводить доступные исследования
новых материалов, конструкций с
целью выявления их художественнотехнологических особенностей для
дальнейшего их использования в
собственной художественнотворческой деятельности;
– анализировать конструкторскотехнологические и декоративно-
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строчки)
(технология
обработки)
Ремонтируем
книги (технология
обработки)

1–2

4

Книга о книге
(проектирование,
конструирование,
технологии
обработки)

1–2

4–6

От простой
конструкции к
Конструкци сложной
я
(проектирование,
конструирование)

1–2

2–4

2

4–6

Создаем панно
(проектирование,
конструирование,
технологии
обработки)

1–2

4–8

Составляем
композиции панно
(проектирование,
конструирование,
технологии
обработки)

1–2

2–4

1–2

2–4

1–2

2–4

Книга в
жизни
человека

Готовимся
к Новому
году

Изготавливаем
календарь
(проектирование,
конструирование,
технологии

художественные особенности
предлагаемых заданий, понимать
поставленную цель, отделять
известное от неизвестного,
прогнозировать получение
практических
результатов в зависимости от
характера выполняемых действий,
находить и использовать в
соответствии с этим оптимальные
средства и способы работы;
– осуществлять доступный
информационный, практический
поиск и открытие нового
художественно-технологического
знания и умения;
– анализировать и читать изученные
графические изображения
(рисунки, простейшие чертежи и
эскизы, схемы);
– создавать мысленный образ доступного для изготовления объекта с
учётом поставленной достижимой
конструкторско-технологи-ческой
задачи или с целью передачи

Проверь себя

Ритм в
работах
мастеров

Ритм в
декоративн
оприкладном
искусстве

Различные
фактуры из
бумаги
(бумагопластика,
проектирование,
Материал и конструирование,
фактура
Фактура металла
(проектирование,
конструирование,
технологии
обработки)
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Учимся работать с
хрупкой фактурой
(проектирование,
технологии
обработки)

1

1–2

Изготавливаем
панно «Человек
эпохи
Возрождения»
(проектирование,
конструирование,
технологии
обработки)

1–2

2–4

Выполняем
модель
геликоптера
(конструирование,
технологии
обработки)

1

2

Работаем с
конструктором
(конструирование
)

1

2–4

Для
Михаил
любознател Васильевич
ьных
Ломоносов
(проектирование)

1

1–2

Образ
нового
человека

Из тьмы
явился свет

Проверь себя
Фотография.
Мир
Изготавливаем
информации
фотоколлаж

Делаем
электронну
ю книгу, в
которой
читатель
сам
выбирает
сюжет

Программы для
презентаций.
Выбор цветового
оформления.
Сохранение
книги.
Добавление
пустой страницы.
Добавление
текста.
Добавление
вариантов.
Просмотр книги.

Итого

1

2–4

8–1
2

10–16

34

68

VIII. Рекомендации по оснащению
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учебного процесса
Требования к оснащению учебного процесса на уроках технологии
разрабатываются с учётом реальных условий работы отечественной
начальной школы и современных представлений о культуре и безопасности труда школьников.
Для работы учащимся необходимы:
– учебники:
• О.А. Куревина, Е.А. Лутцева, «Технология» (Прекрасное
рядом с тобой). Учебники для 1, 2, 3, 4-го класса;
• Е.Д. Ковалевская, «Рабочая тетрадь к учебнику"Технология"»
для 1, 2, 3, 4-го классов.
– индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться – трансформироваться в часть рабочей площадки
для групповой работы);
– простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения конструкторско-технологических задач:
ножницы школьные со скруглёнными концами, канцелярский нож с
выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком (для
работ с ножом), угольник, простой и цветные карандаши, циркуль,
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шило, иглы в игольнице, дощечка для выполнения работ с ножом и с
шилом, дощечка для лепки, кисти для работы с клеем, подставка для
кистей, коробочки для мелочи*;
– материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная для
аппликаций и оригами, крепированная), картон (обычный, гофрированный, цветной) ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и
пр.), пластилин (или глина, пластика, солёное тесто), калька, природные и утилизированные материалы, клей ПВА; мучной клейстер,
наборы «Конструктор» **;
– специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, бережного хранения материалов и инструментов и
оптимальной подготовки учащихся к урокам технологии: коробки,
укладки, подставки, папки и пр. ***

IX. Рекомендации по организации
внеурочной деятельности учащихся
Учебный предмет «Технология» способствует расширению круга
интересов детей, направленных на продуктивную преобразовательную
творческую деятельность, и создаёт условия для активного выхода на
разнообразные виды творческого досуга. Это способствует возрождению ценных традиций, в частности, семейного творчества, объединения школьников разновозрастных групп по интересам и т.д.
Базовые технико-технологические знания и умения, опыт творческой и проектной деятельности могут быть реализованы во внеурочное время в следующих вариантах форм:
1) индивидуальная творческая деятельность по интересам в семье
с последующим представлением творческих достижений на праздниках и выставках;
2) кружки, творческие группы и клубы по интересам:
а) художественно-прикладные региональной направленности,
б) художественно-прикладные общего характера (оригами, художественной вышивки, вязания, макраме, мягкой игрушки, бисероплетения, «Юный скульптор», «Золотая соломка», «Книжкина больница»,
«Куклы народов мира», «Букеты со всего света», «Украшения – своими руками», «Подарки и сувениры», «Театр на столе» и т.п.);
3) олимпиады, конкурсы, выставки, праздники труда;
4) театральные постановки (с использованием кукол, масок, декораций, сделанных своими руками);
5) общественно полезные дела для класса, образовательного учреждения, района (например, оформление классов, школьных рекреа* В дополнение к данному списку могут потребоваться несложные инструменты
для некоторых работ, предусмотренных в авторских учебно-методических комплектах (например, ручки старых кистей, палочки и пр.).
** Вопрос о приобретении наборов «Конструктор» ввиду их возможной высокой
стоимости решается учителем совместно с родителями учащихся, исходя из конкретных условий и с учётом рекомендаций, предлагаемых авторами конкретных учебнометодических комплектов.
*** Исходя из условий и возможностей, все необходимые приспособления могут
или покупаться, или изготавливаться из различных коробок и другого утилизированного материала.
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ций, изготовление игрушек для дошкольников, подарков для ветеранов, участие в оснащении и оформлении площадок и т.п.);
6) факультатив по освоению компьютера и доступных компьютерных программ (в рамках Федерального стандарта);
7) доступная проектная деятельность.
Предложенные формы не являются окончательными и обязательными. Выбор форм и содержания внеурочной работы зависит от традиций и особенностей региона (территории), решаемых задач и содержательного направления деятельности образовательного учреждения, квалификации педагогических кадров.

X. Проектная деятельность
в курсе «Технология»
Проектная деятельность в курсе технологии рассматривается как
исключительное по своей эффективности средство развития у учащихся способностей к творческой деятельности. В процессе выполнения проектов совершенствуется мышление и речь учащихся, развиваются коммуникативные навыки, расширяется опыт социализации.
Проект на уроках технологии – это самостоятельная творческая
работа, от идеи до её воплощения выполненная под руководством
учителя. С проектом как видом работы учащиеся знакомятся на
уроке, но выполнение его осуществляется и во внеурочное время.
Базовая основа для выполнения творческого проекта: достаточные знания и умения (технико-технологические, художественные,
математические, естественно-научные и др.) и составляющие творческого мышления, которые осваиваются и формируются в первую
очередь на уроках.
Результат проектной деятельности – личностно или общественно
значимый продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь.
В курсе технологии проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, комбинированные. В последнем случае
учащиеся готовят информационное сообщение и иллюстрируют его
изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме
проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и
коллективные (классные). По продолжительности проекты бывают
краткосрочные и долгосрочные. Проекты выполняют, начиная со
второго класса. Разница заключается в объёме выполненной работы
и степени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в поиске информации и оформлении
проекта. Поэтому для второклассников больше подходят небольшие
творческие работы, объединённые общей темой.
В качестве проектных заданий предлагаются конструкторскотехнологические, а также художественно-конструкторские задачи,
включающие
и
решение
соответствующих
практикотехнологических вопросов; задания, связанные с историей создания
материальной культуры человечества.
Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка
проекта, практическая реализация проекта, защита проекта.
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Наиболее трудоёмким компонентом проектной деятельности является первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации
основное внимание уделяется наиболее существенной части – мысленному прогнозированию, создание замысла (относительно возможного устройства изделия в целом или его части, относительно
формы, цвета, материала, способов соединения деталей изделия и
т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями).
В процессе поиска необходимой информации ученики изучают
книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме
проекта. Здесь же разрабатывается вся необходимая документация
(рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются материалы и
инструменты.
Второй этап работы – это материализация проектного замысла в
вещественном виде с внесением необходимых корректировок или
практическая деятельность общественно полезного характера.
Главная цель защиты проектной работы – аргументированный
анализ полученного результата и доказательство его соответствия
поставленной цели или требованиям, поэтому основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии (деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики делают сообщение о проделанной
работе, а учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо
следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству
других.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ
НАД ПРОЕКТОМ (примерные схемы)
Технологический проект
1-й этап. Разработка проекта

Для чего и кому нужен проект?

1. Сделать подарок.
2. Подготовиться к празднику.
3. Что-то другое…

Что будем делать?

1.
2.
3.
4.
5.

Как делать?

1. Подбираем технологию выполнения.
2. Продумываем возможные конструкторскотехнологические проблемы и их решение.
3. Подбираем инструменты.

Обсуждаем и выбираем изделие(-я).
Определяем конструкцию изделия.
Подбираем подходящие материалы.
Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта.
Выбираем лучший вариант.
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2-й этап. Выполнение проекта

Воплощаем замысел

1. Распределяем роли или обязанности (в коллективном и групповом проекте).
2. Изготавливаем изделие.
3. Вносим необходимые дополнения, исправления
(в конструкцию, технологию).
3-й этап. Защита проекта

Что делали и как?

1.
2.
3.
4.
5.

Что решили делать и для чего.
Как рождался образ объекта.
Какие проблемы возникали.
Как решались проблемы.
Достигнут ли результат.

Информационный проект
1-й этап. Разработка проекта

Для чего и кому нужен проект?

1. Выступить перед школьниками.
2. Выступить перед взрослыми.
3. Что-то другое…

Что будем делать?

1. Обсуждаем и выбираем тему(-ы).
2. Определяем форму подачи информации (сообщение, доклад, альбом, стенгазета, компьютерная презентация).
3. Выполняем зарисовки, схемы, эскизы оформления.
4. Выбираем лучший вариант.

Как делать?

1. Решаем, где искать информацию.
2. Продумываем возможные проблемы
и их решение.
3. Подбираем материалы, инструменты, технические средства.
2-й этап. Выполнение проекта

Воплощаем замысел

1. Распределяем роли или обязанности
(в коллективном, групповом проекте).
2. Ищем и отбираем нужную информацию (журналы, книги, энциклопедии).
3. Оформляем информационный проект.
4. Вносим необходимые дополнения,
исправления (в содержание, оформление).
3-й этап. Защита проекта

Что делали и как?

1.
2.
3.
4.
5.

Что решили делать и для чего.
Как работали над замыслом.
Какие проблемы возникали.
Как решались проблемы.
Достигнут ли результат.
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Примерные темы проектов
(внеурочная деятельность)
I. Мир техники и искусства
1. Волшебный мир космоса.
2. Космонавты рисуют космос (например, творчество А. А. Леонова).
3. Лунный город.
4. Компьютеры в моём доме.
5. Компьютеры вокруг нас (в магазине, аптеке, на автозаводе, в
метро и т.п.).
6. Человек поднялся в воздух.
7. Я изобретатель (разработка или доработка несложного доступного объекта, в том числе технического).
8. Художник и будущее.
9. Ателье «Дюймовочка» (разработка необычных костюмов,
использование необычных материалов).
10. Сказка подводного мира.
11. Что подсказала природа мастеру, художнику.
12. Культура древнего жилища (крестьянской избы, юрты, чума,
иглу и др.).
И другие.
II. Мир профессий
1. Кем работают мои родные.
2. Профессии моего рода.
3. Кем я хочу быть?
4. Опасные профессии.
5. Добрые профессии.
6. Сладкие профессии.
7. Строгие профессии.
8. Музыкальные профессии.
9. Людям каких профессий нужны краски?
10. Поэты о труде крестьянина.
11. Кто делает города (сёла, деревни) красивыми?
12. Что произойдёт, если исчезнет профессия… (название профессии)?
13. Есть ли в профессии хлебороба (или другой) красота и поэзия?
14. История моей рубашки (брюк, носков, репродукции …)
И другие.
III. Из истории техники и технологий
1. История пуговицы (лампочки, кисточки, красок и т.п.).
2. История происхождения любого предмета из детского окружения.
3. Какие бывают часы (о декоративном оформлении или о видах
часов)?
4. История телевизора (радио, видео).
И другие.
IV. Великие изобретатели и учёные
1. Тульский мастер Левша.
2. О чём мечтал К.Э. Циолковский.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

С.П. Королёв и освоение космоса.
Кто изобрёл радио?
Кто изобрёл компьютер? И т.п.
Великие произведения и изобретения Леонардо да Винчи.
Открытия М.В. Ломоносова.
Архитекторы, создавшие исторический облик моего города.
Изобретения Архимеда в нашем доме и в современной технике. И другие.

V. Праздники и традиции
1. Традиции мастерства (об истории местных ремёсел, произ- водств).
2. Бабушкин сундучок (истории семейных реликвий).
3. История нашего Кремля (городской крепости).
4. Исторические здания моего города.
5. Исторический костюм (костюмы разных эпох, народные костю- мы).
6. День рождения в нашем классе.
7. Новогодняя мастерская.
8. День защитника Отечества.
9. 8 Марта.
10. Масленица.
11. День Победы. И другие.
VI. Социальные проекты*
Направления деятельности:
1. Спектакли для малышей.
2. Шефская помощь малышам (дом малютки, детский дом).
3. Участие в праздниках детских садов.
4. Посильная помощь старикам, инвалидам, живущим по сосед- ству.
5. Подготовка и проведение праздников для пенсионеров и инвали- дов
(изготовление подарков, концерты).
6. Участие в благоустройстве территории школы, жилых дворов. И другие.

* Носят рекомендательный характер. Выполняются по усмотрению учителя под его руководством
и при активном участии родителей.

ПРОГРАММА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» (для четырёхлетней
начальной школы)
ОА. Куревина, Е.Д. Ковалевская

I. Пояснительная записка
В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи образования (формирование
предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в
основной школе; воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения учебных задач;
индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - эмоциональной, познавательной,
саморегуляции). Безусловно, каждый предмет имеет свою специфику. Очень важную роль в процессе развития и
воспитания личности играет предмет «Изобразительное искусство», так как он нацелен на формирование
образного мышления и творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-ценностного отношения
к миру.
Одной из важнейших задач образования в начальной школе является формирование функционально грамотной
личности, обладающей не только предметными, но и универсальными знаниями и умениями. Основы
функциональной грамотности закладываются в начальных классах, в том числе и через приобщение детей к
художественной культуре, обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально
воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать своё мнение о них, а также - умению
пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни и в проектной деятельности (как
индивидуальной, так и коллективной). Эти навыки и умения, безусловно, обогащают внутренний мир
учащихся, существенно расширяют их кругозор и дают им возможность более осознанно и цельно постигать
окружающий мир.
Учебники «Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») для 1-го, 2-го, 3-го и 4-го классов представляют
собой единый курс для обучения и эстетического развития младших школьников воспитывают в них интерес к
искусству, развивают зрительную память, умение замечать прекрасное в окружающем мире, формируют у детей
наглядно-образное и логическое мышление, совершенствуют их речевые навыки и обеспечивают понимание основных
законов изобразительного искусства. Учащиеся поэтапно осваивают начальные навыки изобразительной деятельности.
Теория искусства изучается в учебниках с позиции возможности её последующего применения в творческих
работах, которые могут быть выполнены различными материалами, на разных уровнях сложности, в группах или
индивидуально. Все четыре учебника курса обеспечены рабочими тетрадями, в которых даётся подробный анализ всех
творческих проектов, причём задания даны в избытке, что позволяет учителю выбирать задания, соответствующие
уровню класса.

II. Общая характеристика учебного предмета

Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культуры,
средству познания мира и самопознания, формирование эмоционального и осознанного отношения к миру важнейшие линии развития личности ученика средствами курса изобразительного искусства.
Благодаря развитию современных информационных технологий современные школьники по сравнению с детьми
пятнадцати- двадцатилетней давности гораздо больше информированы, рациональнее и логичнее мыслят, но в то же
время у многих из них существуют проблемы с эмоционально-образным мышлением и восприятием красоты мира.
Перед педагогом встаёт трудная задача построить урок таким образом, чтобы, с одной стороны, научить детей
эмоционально воспринимать произведения искусства, уметь выражать свои чувства, а с другой - обеспечить усвоение
необходимых знаний и умений.

Особенности курса
1) Сочетание

иллюстративного материала с познавательным и с
ориентированным на практические занятия в области овладения первичными
навыками художественной и изобразительной деятельности.

Авторы исходят из того, что объёмы учебников ограничены, а представления об искусстве у современных
младших школьников, как правило, отрывочны и случайны. Поэтому следует для облегчения восприятия необходимой
для освоения курса информации максимально использовать имеющийся у детей жизненный опыт и именно на его
основе объяснять им смысл главных понятий изобразительного искусства, постепенно вводить по ходу изучения
материала искусствоведческие термины и понятия, закрепляя теоретический материал уроков с помощью выполнения
практических заданий, данных в рабочих тетрадях. При этом необходимо учить детей не стесняться эмоционально
реагировать на объекты искусства, чувствовать образный строй произведений и осмысленно излагать и защищать
свою точку зрения.

2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических

заданий.
Основной способ получения знаний — деятельностный подход.

Чрезвычайно важно, чтобы ребёнок понимал значение технологии выполнения творческих работ, мог в
дальнейшем самостоятельно построить алгоритм выполнения аналогичных заданий. Это способствует возникновению
навыка осмысления и закрепления своего опыта. Таким образом школьник может научиться делать любое новое дело,
самостоятельно осваивая его.
В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается представление о структуре изобразительного
искусства и его месте в жизни современного человека, одновременно развивается эмоционально-образное восприятие
мира и предметов искусства, возникает потребность в творческой деятельности и уверенность в своих силах,
воспитывается эстетический вкус и понимание гармонии.
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3) Творческая

направленность
заданий,
их
разнообразие,
учёт
индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора
на проектную деятельность.

Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Если исходить из такой цели образования, предлагаемое
содержание курса изобразительного искусства в начальной школе слишком объёмное.
Поэтому авторы руководствуются традиционным для учебников «Школы 2100» принципом минимакса.
Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания, которые учащиеся могут усвоить, а также
избыточные задания, которые они могут выполнить по собственному желанию. В то же время важнейшие
понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт), должны усвоить все ученики.

4) Практическая

деятельности.

значимость,

жизненная

востребованность

результата

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, что
учащиеся в процессе обучения используют полученные знания во время выполнения конкретных практических и в то
же время творческих заданий. Это могут быть поздравительные открытки, календари, театральные спектакли, плакаты
и панно для оформления класса. Решение проблемных творческих продуктивных задач — главный способ
осмысления мира.

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе.

Многие итоговые творческие задания могут быть выполнены только при условии разумно организованной работы
группы учащихся, а возможно, и всего класса. В процессе выполнения этих работ каждый ребёнок учится осознавать
важность своей роли в выполнении общего задания, уважать своих товарищей и продуктивно работать в группе.

Основные цели курса
1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания.

2. Воспитание в детях эстетического чувства.
3. Получение учащимися первоначальных
4.
5.
6.
7.
8.

знаний о пластических искусствах в
искусствоведческом аспекте.
Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных произведений
искусства.
Развитие воображения и зрительной памяти.
Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов изобразительной
деятельности.
Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах.
Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых компетенций)
в проектной деятельности.

Основные задачи курса

В сответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи:
1. Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого
учебника, посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного
искусства, его классификацией);
2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое
своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке
изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу
мастера»);
3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы,
относящиеся к истории искусства);
4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и
инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике
(рубрика «Твоя мастерская»);
5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка,
графики, пластики (рубрика «Наши проекты»);
6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства
(выполнение некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»);
7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического
образа (рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок).
В учебниках реализуется деятельностно-практический подход к обучению, направленный на формирование как
общеучебных, так и специальных предметных умений и навыков. В курсе осуществляются межпредметные связи
изобразительного искусства с технологией, литературой, театром, музыкой, окружающим миром, информатикой,
развитием речи.
Для облегчения восприятия материала во всех учебниках курса используется единая система условных
обозначений и текстовых выделений. Важной методической составляющей курса для обучения навыкам работы
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различными материалами в разных техниках являются материалы под рубрикой «Твоя мастерская» и технологические
памятки, находящиеся в конце каждого учебника. Для того чтобы сформировать у учащихся умение видеть и понимать
суть работы художника, в рубрике «Учимся видеть» даётся алгоритм анализа художественного произведения, который
расширяется по мере усвоения нового материала. В начале каждого учебника помещены основные понятия, которые
были изучены в предыдущих классах.
В каждом учебнике даётся блок (информация и практическая работа), связанный с историей искусства от
древнейших времён (1-й кл.), через Древний Египет (2-й кл.), эпоху Средневековья (3-й кл.), к современности (4-й кл.).
Материал по знакомству с духовными и эстетическими основами русской культуры составляет доминанту всего
курса и может быть алгоритмом для знакомства с культурой других регионов.
Расширение стандарта в 3-м и 4-м классах связано с театральными коллективными проектами. Пьесы для
постановки выбраны с учётом возрастных особенностей детей на основе школьной программы соответствующего
класса. При создании кукольных спектаклей используются все полученные детьми знания и умения, реализуется их
творческий потенциал, отрабатываются крайне важные в этом возрасте навыки работы в команде.

Методическое обеспечение
К учебно-методическому комплекту наряду с учебниками «Изобразительное искусство» («Разноцветный мир»)
относятся также рабочие тетради под аналогичным названием для 1-4 классов (авт. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская) с
методическим пошаговым комментарием. Все практические приёмы и навыки, теоретические основы которых даются
в учебнике, затем более подробно описываются и отрабатываются в рабочей тетради.
В процессе реализации программы по желанию учителя возможно также использование учебников «Технология»
(«Прекрасное рядом с тобой») для 1-4 классов (авт. О.А. Куревина, Е.А. Лутцева), в которых содержится материал
общеэстетической направленности. Этот материал поможет решить задачу общекультурного развития через
интеграцию технологической и художественно-изобразительной культуры, а также видеофильмов «Прекрасное рядом
с тобой» и «Искусство Древнего мира» (кинообъединение «Кварт»), реализующих концепцию и замысел авторов
курса.

Алгоритм подготовки учителя к проведению урока
При проведении уроков по данному курсу учителя очень часто сталкиваются с проблемой нехватки времени. В
основе этой проблемы лежит стремление учителя «открыть» с учениками все знания. Некоторые сложные положения
проще объяснить самому учителю, оставив более легкие «открытия» для учеников. Важно, чтобы на каждом уроке
хотя бы часть знаний дети «открывали» сами.
Вторая и главная причина нехватки времени - неумение пользоваться принципом минимакса. Согласно этому
принципу школьники на уроке могут узнать много нового (максимум), но должны узнать лишь важнейшие
знания (минимум).
1- йшаг. На первом этапе подготовки к уроку следует выделить в
содержании учебника обязательный программный минимум. Для
этого необходимо открыть программу и найти в требованиях к знаниям и умениям к концу данного года обучения те, которые относятся к
изучаемой теме. Это и есть тот минимум, который должны усвоить
все ученики.
2- йшаг. На втором этапе подготовки к уроку, выявив понятия
минимума и максимума, учитель продумывает общий ход урока, подбирает наглядный материал, который поможет лучше раскрыть тему,
продумывает возможные ответы детей на данные в конце тем вопросы, прорабатывает алгоритмы практических работ, отмечая трудности, которые дети могут испытать при их выполнении, готовит, если
это нужно, материалы для коллективных проектов (например, фоны).
Выработанный план следует стараться соблюдать, отвлекаясь на
уроке лишь на возникающие у учащихся затруднения при изучении
важнейших понятий.
Для того чтобы урок не потерял логику, учитель фиксирует в своём конспекте важнейшие вехи урока и старается
им следовать.
3-й шаг. Затем, исходя из уровня класса, учитель начинает выбирать и включать в конспект урока те знания
из максимума, которые заинтересуют учащихся. Можно предварительно обсудить с ними, какая из
необязательных тем им интересна.
Этот материал и является тем резервом, которым учитель может пожертвовать при нехватке времени.

Примерный порядок проведения урока
1. Учитель объясняет теоретический материал урока.
2. Ученики отвечают на приведённые в учебнике вопросы, которые
помогают детям лучше понять изученную тему.

3. Дальнейшая актуализация знаний происходит в процессе выполнения практических и творческих заданий.
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На плашке в конце урока в учебнике помещены понятия, которые должны усвоить учащиеся. Выделенные
шрифтом, но не помещённые на эту плашку понятия не входят в обязательный минимум. Это могут быть часто
встречающиеся в искусствоведческих текстах слова, которые, тем не менее, запоминать не обязательно, но надо
добиться их понимания на уроке всеми учениками.
В некоторых уроках может не быть знаний и умений, относящихся к минимуму.
Материал одного разворота тетради может быть усвоен за 1-3 урока в зависимости от уровня подготовки класса.
Важно, чтобы после изучения каждой темы у ученика оставались выполненные в тетради или на отдельных листах
работы. Желательно, чтобы в рабочей тетради в конце учебного года не осталось пустых мест. Образцы, выполненные
красками, рекомендуем вклеивать в тетрадь после полного высыхания. Если у ребёнка нет каких-то материалов или
инструментов, вполне допустимо изменение техники выполнения задания.
Каждое задание имеет два уровня сложности. Уровень 1 - задания для обязательного выполнения, направленные на
овладение теми или иными приёмами рисования, а уровень 2 - задания творческие, требующие от ученика
опредёленного осмысления изученного материала.
Исходя из работоспособности и организованности класса, учитель решает, какая творческая работа будет
выполнена — коллективная или индивидуальная. Если работа выполняется индивидуально, дети могут начать её в
классе, а завершить дома или в группе продленного дня самостоятельно или со старшими (педагогами, родителями,
воспитателями групп продлённого дня).
Коллективные работы выполняются на завершающем тему уроке под руководством учителя. Для этого в классе
необходимо иметь бумагу большого формата. Готовыми панно можно оформить класс. Коллективные работы могут
стать способом проведения досуга в группах продлённого дня.
Для увеличения эффективности работы и создания соревновательного духа учитель может разбить класс на
команды.
Важно помнить, что главными достижениями следует считать увлечённость детей и их желание рисовать,
удовольствие, получаемое ими от работы, и гордость, с которой они будут показывать свои произведения.

Контроль образовательных результатов
Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, предметных умений и универсальных учебных
действий.
Поскольку изобразительное искусство - предмет особый, нужно очень деликатно подходить к оцениванию
результатов работы учащихся. Чтобы воспитать гармоничного, уверенного в своих силах человека, важно не отбить у
них интерес к искусству и желание рисовать. Только в этом случае полученные знания и умения останутся с детьми
надолго и существенно украсят и обогатят их последующую жизнь.
Сформулируем требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по изобразительному искусству.
1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут
пользоваться на практике. Фактически нужны навыки
использования знаний, а не сами знания. Разнообразные
теоретические знания, полученные школьниками,
должны позволять грамотно анализировать различные
произведения искусства и формулировать, в чём
особенности их собственных работ.
2. Важны и нужны прочные знания, а не выученный к
данному уроку материал.
3. Важно,чтобы школьники умели самостоятельно
пользоваться полученными практическими умениями
для выполнения собственных творческих работ:
разнообразных открыток, календарей, панно и т. п.
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение учащимся продуктивных заданий в
учебниках и рабочих тетрадях.
Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ в тексте, сколько применить полученные знания к
конкретному практическому или творческому заданию. Учащийся, полностью выполнивший самостоятельно весь
необходимый объём заданий в учебнике и рабочей тетради, усвоит все необходимые в курсе знания. При этом он не
столько будет помнить определение понятий и формулировки законов, сколько будет уметь их применять в жизни.
Естественно, подобные задания может во множестве придумать и добавить учитель. Но они должны удовлетворять
всем изложенным критериям (прежде всего требовать творческого применения знаний) и желательно быть
связанными с какой-либо практической деятельностью (писать, рисовать, конструировать и тому подобное).
Очень важно, чтобы объём заданий учитель определял, исходя из уровня знаний и возможностей своих учеников.
В любом случае нет необходимости выполнять все задания в учебниках и рабочих тетрадях (принцип минимакса).
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение важнейших понятий,
законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом изучения нового материала мы предлагаем
учителю проводить блицопрос важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить
для правильного понимания новой темы.
Преимущество такой проверки состоит в том, что учитель оказывается постоянно в курсе тех знаний, которыми
обладают дети. В том случае, когда никто из учащихся не может дать ответ на вопрос, они под руководством учителя
обращаются к словарю. Это лишний раз учит работе с ним и показывает, как поступать человеку, если он хочет чтолибо узнать.
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Задания в учебнике и рабочей тетради включают, в соответствии с принципом минимакса, не только
обязательный минимум (требования программы), который должны усвоить все ученики, но и максимум,
который могут усвоить школьники.
Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив определённый объём заданий в учебнике
и рабочей тетради. Положительные оценки и отметки за задания самостоятельных работ являются своеобразным
зачётом по изученной теме. Каждая тема у каждого ученика должна быть зачтена, однако срок получения зачета не
должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все темы до конца четверти). Это учит их
планированию своих действий. Но видеть результаты своей работы учащиеся должны постоянно. Важно, чтобы после
изучения каждой темы у каждого ученика оставались выполненные в рабочей тетради или на отдельных листах
работы. Желательно, чтобы в рабочей тетради к концу учебного года не осталось пустых мест (образцы, выполненные
красками, нужно вклеивать в тетрадь после полного высыхания).
В особую папку помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником творческих
заданий, содержащие не только отметку (балл), но и оценку (словесную характеристику его успехов и советов по
улучшению, устранению возможных недостатков).
Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений
каждым учеником, развитие его умений действовать.

в учебном плане

III. Описание места учебного
предмета

В соответствии с базисным учебным планом курс «Изобразительное искусство» изучается с 1-го по 4-й класс по
одному часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 128 часов.

IV. Описание
ценностных
ориентиров
содержания учебного
предмета
При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно делать акцент на
гуманистической составляющей искусства: говорить о таких категориях, как красота, добро, истина,

творчество, гражданственность, патриотизм, ценность природы и человеческой
жизни.

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса
ИЗО в начальной школе
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Личностные результаты освоения курса ИЗО:
а)
формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;
б)
воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
в)
развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;
г) формирование духовных и эстетических потребностей;
д)
овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.

Предметные результаты:
а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовнонравственном развитии человека;
б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и
освоение некоторых из них;
в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства;
в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;
г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также
декоративного искусства и дизайна.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными
действиями, а также межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой.
Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением
действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр
понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс.
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является
формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД
•

Проговаривать последовательность действий на уроке.
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•
•
•

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, в словаре).
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего
класса.
Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным
средствам, жанрам и т.д.).
Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей
тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.

Коммуникативные УУД

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а) донести свою позицию до собеседника;
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста).
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного
искусства 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).

1-й класс
1. Овладевать языком изобразительного искусства:

•

понимать, в чём состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, чтобы научиться
рисовать;

•

понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия,
замкнутая линия, геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрический
орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки,
наброски;

•
•
•

знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое
дополнительные и родственные, тёплые и холодные цвета;

знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент;
учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий.

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:
• учиться чувствовать образный характер различных видов линий;
• учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как это
свойство цвета используется разными художниками.

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной

деятельности. Владение простейшими навыками:
• рисунка;
• аппликации;
• построения геометрического орнамента;
• техники работы акварельными и гуашевыми красками.
4.Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей);
• графика (иллюстрация);
• народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия
мастеров Хохломы и Гжели).
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5. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики:
• композиция, рисунок, цвет для живописи;
• композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графи6. Иметь представление об искусстве Древнего мира.

2- й

класс
1. Овладевать языком изобразительного искусства:

•

иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, скульптура, живопись,
графика);

•

понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, рельеф, силуэт, музей,
картинная галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень, источник света,
растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит;
знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных цветов);

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент;
уметь описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий.

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:

учиться чувствовать образный характер различных произведений искусства, замечать и
понимать, для чего и каким образом художники передают своё отношение к изображённому на
картине;
учиться воспринимать эмоциональное звучание тёплых или холодных цветов и колорита картины.

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобра-

зительной деятельности. Дальнейшее овладение навыками:
рисования цветными карандашами;
рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью
светотени);
аппликации;
гравюры;
построения растительного орнамента с использованием различных видов его
композиции;
различных приёмов работы акварельными красками;
работы гуашевыми красками.

4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись);
графика (иллюстрация);
народные промыслы (городецкаяроспись).
5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного
искусства и уметь рассказывать об их особенностях (Третьяковская
галерея).
6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта.

3- й

класс
1. Овладевать языком изобразительного искусства:
•
•
•
•

иметь чёткое представление о жанрах живописи и их особенностях (натюрморт, пейзаж,
анималистический жанр, батальная живопись, портрет, бытовой жанр, историческая живопись);

понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, штриховка, тон,
растушёвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и его частей, соразмерность
частей человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, буквица;
знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля;
знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная декорация, театральный костюм и чем
занимаются театральные художники;
учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий.

•
2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:
• чувствовать и уметь описывать, в чём состоит образный характер различных произведений;
• уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных картинах и как она влияет
на настроение, переданное в них.

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной
•
•

деятельности. Дальнейшее овладение навыками:
рисования цветными карандашами;
рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью
светотени);

142

•
•
•
•
•
•
•
4.
•
•
•
5.

выполнения декоративного панно в технике аппликации;
выполнения декоративного панно из природных материалов;

•
•

иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах;

выполнения растительного орнамента (хохломская роспись);

выполнения плетёного орнамента в зверином стиле;
овладения различными приёмами работы акварельными красками (техникой отпечатка);
работой гуашевыми красками;
постановки и оформления кукольного спектакля.

Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись);
графика (иллюстрация);
народные промыслы (хохломскаяроспись).
Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и
уметь рассказывать об их особенностях (Русский музей).
6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси.
4-й класс
1. Овладевать языком изобразительного искусства:
понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фреска,
мозаика,
витраж),
монументальная
скульптура
(памятники,садовопарковаяскульптура),икона,дизайн, художник- дизайнер, фотография, градации светотени,
рефлекс, падающая тень, конструкция, композиционный центр, контраст, линейная
перспектива, линия горизонта, точка схода, воздушная перспектива, пропорции, идеальное
соотношение целого и частей, пропорциональная фигура, модуль;

• рассказывать о живописных произведениях с использованием уже изученных понятий.
2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:
• чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер различных произведений;
• уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в различных картинах и как
они влияют на настроение, переданное в картине.

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной

деятельности. Развитие умений:
• рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы
предметов;
• рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью
градаций светотени;
• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему;
• работать в смешанной технике (совмещение различных приёмов работы
акварельными красками с гуашью и цветными карандашами).
4. Углублять и расширять понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей;
• графика (иллюстрация);
• народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия
мастеров Хохломы и Гжели).
5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь
рассказывать об их особенностях (Эрмитаж).
6. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики:
• композиция, рисунок, цвет для живописи;
• композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики.

Порядок выполнения коллективной работы
1. Перед началом работы учитель обсуждает с учащимися общий план работы, размеры,
2.
3.
4.
5.

цветовое решение и способ изготовления композиции. Принимается решение, какую часть
работы будет выполнять каждый ученик.
Ребёнок самостоятельно рисует и вырезает одну из деталей общей композиции.
Учитель заранее подготавливает фон, чтобы не тратить на это время урока.
На уроке ученики раскладывают детали на листе и под руководством учителя ищут удачную
композицию. Когда композиция найдена, все её фрагменты приклеиваются к листу.
Готовая работа обсуждается (вспоминаем первоначальный замысел проекта и решаем,
удалось ли его реализовать).
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VI. Содержание учебного предмета
1-й класс (32 ч)
Занятия 1—2 (2 ч), стр. 4-7 учебника, стр. 2-5 рабочей тетради.
Кто такой художник. Какие качества нужно в себе развивать, чтобы стать художником. Профессии, которыми
может овладеть художник: живописец, скульптор, художник книги, модельер.

Получение первичного представления о форме, размере, цвете, характере, деталях.

Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради
и в учебнике. Рисование цветными карандашами забавных человечков.
Первый опыт коллективной работы. Учимся понимать друг друга для выполнения общей задачи. Изучение
этапов коллективной работы (стр. 42 учебника). Выполнение композиции «Городок»).

Занятия 3—5 (3 ч), стр. 8-10 учебника, стр. 6-11 рабочей тетради.
Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов радуги (спектра). Получение первого
представления о живописи. Дополнительные цвета. Выполнение в процессе изучения нового
материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради (стр. 6-7) и в учебнике.

Коллективная работа «Чудо-дерево».

Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. Выполнение задания «Коврик» в рабочей
тетради на закрепление изученного материала.
Занятия 6—7 (2 ч), стр. 10-11 учебника, стр. 10-13 рабочей тет-ради.
Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о замкнутых линиях и форме
предметов. Изучение свойств линий на примере рисунков П. Пикассо. Выполнение заданий на стр. 10-11
рабочей тетради.
Коллективная работа «Солнечный денёк».

Занятия 8—9 (2 ч), стр. 12-13 учебника, стр. 14-15 рабочей тетради.
Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник, квадрат, овал, круг).

Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей
тетради и в учебнике. Понятие об аппликации. Выполнение аппликации «Любимая игрушка».

Занятия 10—11 (2 ч), стр. 14-15 учебника, стр. 16-17 рабочей тетради.
Получение на основе наблюдений представления о симметрии, симметричных фигурах и оси
симметрии. Закрепление умения работать в технике аппликации. Выполнение в процессе изучения нового
материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. Выполнение
аппликации «Осень».

Занятия 12—14 (3 ч), стр. 18-19 учебника, стр. 18-19 рабочей тетради.
Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте. Изучение некоторых закономерностей

построения орнамента. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике.

Коллективная аппликация «Осенний букет».

Занятия 15—16 (2 ч), стр. 16-17 учебника, стр. 18-19 рабочей тетради.
Развитие представлений о живописи и некоторых её законах. Основные и родственные цвета, пары
дополнительных цветов.
Основы работы гуашевыми красками. Смешивание основных цветов. Использование в живописи дополнительных
цветов.
Закрепление представлений о геометрическом орнаменте. Выполнение в процессе изучения нового материала
задания «Разноцветные узоры».

По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого дня или дома с
родителями) выполнить задание по композиции орнамента (стр. 22-23рабочей тетради).
Занятия 17-18 (2 ч), стр. 22-25, 44 и 46-47 учебника, стр. 24-27 рабочей тетради.
Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморта (вертикальная и
горизонтальная композиция, фон). Некоторые правила композиции. Дальнейшее изучение свойств
тёплых и холодных цветов. Смешивание гуашевых красок. Выполнение в процессе изучения нового
материала заданий в рабочей тетради и в учебнике на закрепление полученных знаний.
Углубление навыка рассказа о картине по вопросам с использованием изученных понятий.
Выполнение в процессе изучения нового материала одного из заданий «Фрукты на тарелочке» или «Плоды на
столе» (по выбору учителя).
Любая из этих работ может быть как индивидуальной, так и коллективной.

Занятия 19-20 (2 ч), стр. 26-29,45 и 48 учебника, стр. 28-29рабочей тетради.
Понятие о графике и её изобразительных средствах: линиях, пятнах, штрихах и точках.
Характер чёрного и белого цветов. Первичное понятие о контрасте.
Графические иллюстрации. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на
закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике.
Выполнение чёрно-белой композиции «Зимний лес».

Занятие 21 (1 ч), стр. 30-31 и 50-51 учебника.
Первичное представление о пейзаже. Демонстрация различных пейзажей под соответствующую музыку.
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Углубление навыка рассказа о картине по предложенным вопросам с использованием изученных понятий.

Занятия 22-23 (2 ч), стр. 32-33 и 49 учебника, стр. 34-35 рабочей тетради.
Народные промыслы России. Смешивание гуашевых красок. Выполнение в процессе изучения нового
материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике.
Выполнение в процессе изучения нового материала задания «Морозные узоры».

Занятия 24-26 (3 ч), стр. 34-35 учебника, стр. 36-39 рабочей тетради.

Изучение основных свойств и овладение простыми приёмами работы акварельными красками. Выполнение в
рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление полученных знаний.
Выполнение одного из заданий «Чудесная радуга» или «Витраж».
Работа акварелью слоями. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в рабочей тетради и в
учебнике (в том числе и работы «Рыбка в море»).

Занятие 27 (1 ч), стр. 36 учебника.

Изучение натюрмортов с цветами и влияние цвета на настроение картины.

Выполнение задания «Букет» (стр. 44-45 рабочей тетради).

Занятие 28 (1 ч), стр. 38-39 и 54-55 учебника.
Картины о жизни людей. Сюжет, зарисовки, наброски. Выполнение в процессе изучения нового
материала заданий в учебнике и на стр. 42-43 рабочей тетради. Выполнение набросков животных и людей
для композиции «Рисунок на скале».

Занятия 29-30 (2 ч), стр. 40-41 и 54-55 учебника, стр. 40-41 рабочей тетради.

Получение представления об искусстве Древнего мира. Рисование животных и людей в стиле наскальной
живописи. Выполнение в процессе изучения нового материала соответствующих заданий в рабочей тетради и в
учебнике. Выполнение по выбору детей одного из заданий «Рисунок на скале».
Занятия 31-32 (2 ч). По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого дня или дома с
родителями) выполнить задания (открытки или панно) к праздникам, данные в рабочей тетради. К Новому
году: открытку «С Новым годом» или «Новогодняя ёлка» (стр. 30-33 рабочей тетради), к 8 марта - открытку «С
Днём 8 марта», к 23 февраля - аппликацию «Праздничный салют».

2-й класс (32 ч)
Занятие 1 (1 ч), стр. 4-7 учебника.
Получение представления о видах изобразительной деятельности: архитектуре и её задачах (польза,
прочность, красота), скульптуре и её видах (круглая скульптура, рельеф), живописи, графике.
Выполнение заданий в учебнике.

Занятие 2 (1 ч), стр. 8-9 учебника, стр. 2-3 рабочей тетради.

Работа цветными карандашами. Продолжение изучения свойств тёплых и холодных цветов и их

взаимодействия.
Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в процессе изучения нового материала в рабочей тетради
и в учебнике.

Занятия 3-4 (2 ч), стр. 10-11 учебника, стр. 4-5 рабочей тетради.
Продолжение изучения техники аппликации на примере работ А. Матисса. Понятие о силуэте.
Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств.
Выполнение заданий на закрепление изученного материала в рабочей тетради.

Коллективная работа «Цветочный луг».

Занятия 5-6 (2 ч), стр. 12-13 и 46-47 учебника, стр. 6-9 рабочей тетради.
Музей и картинной галерея. Изучение истории Третьяковской галереи.
Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление полученных знаний.
Значение рамы при экспонировании живописного произведения. Выполнение рамки для фотографии.
Коллективная композиция «Портрет класса».

Занятия 7—9 (3 ч), стр. 14-17 учебника, стр. 10-13 рабочей тетради.

Понятие об иллюстрации к литературному произведению. Изучение иллюстраций В. Лебедева к книжке «Охота».
Значение набросков. Рисование животных (стр. 10-11 рабочей тетради).
Понятие о композиции иллюстрации и эскизам к ней. Выполнение заданий на понимание
изученного материала в учебнике.
Выполнение иллюстрации и к любой басне И.А. Крылова (стр. 12-13 рабочей тетради).

Занятия 10—11 (2 ч), стр. 18-19 учебника, стр. 14-15 рабочей тетради.
Получение представления об авторском рисунке и технике гравюры (печатная форма,
отпечаток, оттиск, фактура). Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на

закрепление полученных знаний в учебнике.
Работа с чёрным и белым цветами. Выполнение графической иллюстрации, имитирующей технику гравюры.
Оформление работ и организация в классе коллективной выставки «Мир басен Крылова» с использованием работ,
выполненных на этом и прошлом занятиях (цвет и чёрно-белая графика).

Занятие 12 (1 ч), стр. 20-21 учебника, стр. 18-19 рабочей тетради.
Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техники лубка и его

изобразительных средств. Выполнение в процессе изучения материала заданий в учебнике и лубочного
рисунка в альбоме.

Занятия 13—14 (2 ч), стр. 22-23 учебника, стр. 16-17 рабочей тетради.
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Рисунок простым карандашом. Понятие о светотени. Передачаобъёма куба с помощью
штриховки.
Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике и в
рабочей тетради.

Расширение понятий об источнике света, форме, светотени (свет, тень, полутень,
падающая тень).

Занятия 15-16 (2 ч), стр. 24-25, 48-49 и 60-61 учебника, стр. 24-27рабочей тетради.
Продолжение изучения жанра натюрморта. Понятие об учебной и творческой задачах. Развитие умения

рассказывать о живописных работах на языке искусства с использованием изученных ранее терминов и
понятий (стр. 48-49 учебника).
Рисование предметов простым карандашом с натуры. Работа с рамкой-видоискателем (стр. 60 учебника).
Выполнение заданий в учебнике (стр. 24-25) и в рабочей тетради (стр. 18-19).

Занятия 17-18 (2 ч), стр. 26-27 и 61 учебника, стр. 20-21 рабочей тетради.

Значение натурных зарисовок. Выполнение задания на закрепление полученных знаний в учебнике. Отработка
техники работы гуашевыми красками. Передача фактуры шерсти животного.
Выполнение композиции «Мой пушистый друг» (стр. 20-21 рабочей тетради).
Оформление работ и организация в классе коллективной выставки «Мой пушистый друг»

Занятия 19-21 (3 ч), стр. 28-31 учебника и стр. 32-35 рабочей тетради.
Продолжение изучения орнамента. Понятие о растительном орнаменте (элемент, группа
элементов орнамента, ритм, композиция) . Выполнение в процессе изучения нового материала
заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 28-29) и в рабочей тетради (стр. 32-33).
Изучение простейших видов композиции орнамента. Влияние формы предмета на композицию орнамента.
Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 30-31) и в рабочей тетради (стр. 34-35).
Коллективное панно «Лоскутное одеяло» (стр. 34-35 рабочей тетради).

Занятия 22-23 (2 ч), стр. 32-33 учебника, стр. 26-29 рабочей тетради.
Народные промыслы России. Городецкая роспись.

Выполнение в процессе изучения материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради (стр.
26-27) и в учебнике.
Выполнение задания «Расписная тарелка».

Занятия 24-26 (2-3 ч), стр. 34-37 и 52-53 учебника, стр. 36-37 и 42-43 рабочей тетради.

Углубление понятия о пейзаже. Изучение пейзажей А. Саврасова и В. Борисова-Мусатова. Демонстрация пейзажей
под подходящую музыку. Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с использованием
изученных ранее терминов и понятий (стр. 52-53 учебника).
Дальнейшее изучение основных свойств и овладение простыми приёмами работы акварельными красками.
Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради (стр. 36-37) и в учебнике (стр. 34-36).
Изучение основных этапов работы над пейзажем в технике акварели.
Выполнение пейзажа «Весна пришла» (стр. 42-43 рабочей тетради).

Занятие 27 (1 ч), стр. 38-39 и 50- 51 учебника.
Понятие о колорите. Тёплый, холодный и тональный колорит. Выполнение в процессе изучения

нового материала заданий в учебнике. Желательно проводить урок с соответствующим музыкальным
сопровождением.

Можно поставить в классе букет цветов и предложить детям передать акварельными
красками с натуры колорит этого букета. По желанию детей можно факультативно (в
группах продлённого дня или дома с родителями) написать с натуры небольшой букет
цветов в выбранном ребёнком колорите.
Занятие 28 (1 ч), стр. 38-39 и 54-55 учебника.
Продолжение изучения бытовой живописи на примере работ И. Владимирова и З. Серебряковой. Составление
рассказа по картине
Ф. Решетникова. Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с использованием
изученных ранее терминов и понятий.

По желанию детей можно в течение урока предложить учащимся нарисовать
сюжетную картинку о каком-то происшествии или событии в классе или в семье. Это
задание также может быть выполнено в группах продлённого дня или дома.
Занятия 29-30 (2 ч), стр. 42-43 и 56-57 учебника, стр. 46-47 рабочей тетради.

Получение представления об искусстве Древнего Египта. Выполнение в процессе изучения нового материала
соответствующих заданий в рабочей тетради и в учебнике. Рисование фигуры человека в стиле древнеегипетского
рельефа (стр. 46-47 рабочей тетради).
Коллективная работа «Египетские письмена».
Занятия 31-32 (2 ч). По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого дня или дома с
родителями) выполнить задания (открытки или панно) к праздникам, данные на стр. 22-25, 30-31, 38-39
рабочей тетради.

3-й класс (32 ч)
Занятия 1-4 (4 ч), стр. 4-15 и 45-47, 50-57 учебника.
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Изучение жанров живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, анималистический жанр,
бытовой жанр, батальный жанр, исторический жанр).
Что такое натюрморт. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике. Развитие
умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с использованием изученных ранее
терминов и понятий (стр. 5 и 50).
Что такое пейзаж. Барбизонская школа пейзажа. Особенности импрессионизма. Выполнение заданий
на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 6-7 и 45-47).
Изучение зимнего колорита на примере произведений А. Грабаря, А. Остроумовой-Лебедевой и Р. Кента.
Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 9 и 51).
Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, групповые, парные и
индивидуальные. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 10-11 и 54-57).
Желательно проводить урок с соответствующим музыкальным сопровождением.
Исторический и батальный жанры на примере произведений Н. Рериха и И. Айвазовского.
Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 12-13).
Желательно проводить занятия 1-3 с соответствующим музыкальным сопровождением.
Бытовой и анималистический жанры на примере произведений К. Гуна, Г. Терборха и Т. Жерико.
Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 15 и 52-53). Рисование животного в
характерном для него движении (стр. 22-23 рабочей тетради).

Занятия 5-7 (3 ч), стр. 16-18 учебника, стр. 2-3 рабочей тетради.
Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме живописного произведения. Цветовой круг.

Определение дополнительных и родственных цветов по цветовому кругу. Выполнение заданий на
закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 16-17).
Работа цветными карандашами. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 18).
Тренируем наблюдательность, изучаем портрет неизвестной С. Чехонина.

Занятия 8-10 (3 ч), стр. 20-21 учебника, стр. 4-7рабочей тетради.
Понятие о декоративном панно. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике.
Коллективная работа: декоративное панно в технике аппликации (стр. 4-5 рабочей тетради).
Выполнение декоративного панно с использованием природного материала (стр. 6-7 рабочей тетради).

Занятия 11-13 (3 ч), стр. 22-23 учебника, стр. 8-13 рабочей тетради.

Выявление объёма и формы гранёных и округлых поверхностей и простых геометрических тел (пирамиды и
цилиндра). Отработка различной штриховки (различное направление штрихов, послойное уплотнение
штриховки). Распределение светотени на различных поверхностях. Выполнение в процессе изучения
нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради (стр. 8-11) и в учебнике
(стр. 22-23).
Рисование натюрморта из геометрических тел с натуры (стр. 12-13 рабочей тетради).

Занятия 14-16 (3 ч), стр. 24-29 учебника, стр. 24-29 рабочей тетради.
Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение представления о
соразмерности, соотношении целого и его частей, идеальном соотношении частей
человеческого лица, мимике.

Тренировка наблюдательности: изменение пропорций лица человека с возрастом, мимика. Выполнение заданий на
закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 25-27) и в рабочей тетради (стр. 24-27).
Выполнение на основе изученного материала декоративного панно «Семейный портрет».

Занятия 17-18 (2 ч), стр. 28-29 учебника, стр. 30-33 рабочей тетради.
Народные промыслы: изучение хохломской росписи. Выполнение заданий на закрепление полученных

знаний в учебнике (стр. 29). Этапы выполнения различных видов хохломской росписи (стр. 30-31 рабочей
тетради).
Выполнение тарелки или шкатулки с хохломской росписью (стр. 32-33 в рабочей тетради).

Занятие 19 (1 ч), стр. 30-31 учебника, стр. 34-35рабочей тетради.
Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный стиль. Выполнение заданий на

закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике.

Занятие 20 (1 ч), стр. 32-33 учебника, стр. 36-37 рабочей тетради.

Совмещение нескольких техник при работе акварельными красками. Техника отпечатка. Выполнение заданий на
закрепление полученных знаний в учебнике и в рабочей тетради.

Занятия 21-23 (3 ч), стр. 34-37 и 58-59 учебника, стр. 42-43 рабочей тетради.
Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина. Выполнение заданий на стр. 34-35

учебника и графического панно «Фантастическое дерево» с использованием различных видов штриховки.
Иллюстрации И. Билибина к сказкам. Рисование в любой технике иллюстрации к русской народной сказке или
панно «Древнерусский витязь и девица-красавица».

Занятия 24-25 (2 ч), стр. 38-39 учебника, стр. 46-47 рабочей тетради.
Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица, лицевая рукопись. Выполнение

заданий в учебнике на стр. 39. Выполнение заданий учебника и в рабочей тетради. Коллективная работа
«Кириллица».

Занятия 26-29 (3 ч), стр. 40-43 учебника, стр. 14-19 и 63рабочей тетради.
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Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Как создаётся театральный спектакль.
Выполнение заданий в учебнике. Получение представления о работе различных театральных художников
(декорации и костюмы).
Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке П. Бажова «Серебряное
Копытце».

Занятие 30 (1 ч), стр. 48-57 учебника.

Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представленных в нём. Класс можно разделить на группы и
поручить представителям групп рассказать о каждой картине. Рассказ может сопровождаться подходящей музыкой.
Занятия 31-32 (2 ч). По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого дня или дома с
родителями) выполнить проектные задания (открытки или панно) к праздникам.

4-й класс (32 ч)
Занятия 1-2 (2 ч), стр. 4-11 учебника.

Изучение некоторых видов монументально-декоративного искусства.
Рождение монументальной живописи. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в
учебнике (стр. 6-7).
Что такое фреска. Особенности этой техники. Выполнение задания на стр. 8 в учебнике. Фрески
Джотто, Ф. Грека, А. Рублёва.
Что такое мозаика и витраж. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике
(стр. 10-11).

Занятие 3 (1 ч), стр. 12-13 учебника.
Русская икона. Помимо икон, предложенных в учебнике, можно рассмотреть и другие иконы разного

времени и школ. Выполнение задания на стр. 13 в учебнике.
Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным сопровождением.

Занятие 4 (1 ч), стр. 14-15 учебника.
Монументальная скульптура. Выполнение задания на стр.14 в учебнике. Памятники,

посвящённые Великой Отечественной войне.
Выполнение задания на стр.15 в учебнике. На этом уроке или во внеурочное время рекомендуется проведение
экскурсии к ближайшему такому памятнику.
Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным сопровождением.

Занятие 5 (1 ч), стр. 16-19 учебника.
Новые виды изобразительного искусства: дизайн и фотография. Цели и задачи дизайна.Что должен

учитывать дизайнер в своей работе. Выполнение заданий на стр. 16-17 в учебнике.
Виды фотографий. Художественная фотография. Выполнение задания на стр.19 в учебнике.

Занятие 6 (1 ч), стр. 20-21 учебника, стр. 6-7рабочей тетради.

Изучение осенних пейзажей И. Левитана. Выполнение заданий на стр. 21 в учебнике. Закрепление умения
работать акварельными красками: выполнение осеннего пейзажа с натуры или по воображению (стр. 6-7 рабочей
тетради).
Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным сопровождением и чтением стихов об осени.

Занятие 7 (1 ч), стр. 22-23 учебника, стр. 2-3 рабочей тетради.

Как передать объём предмета, работая цветными карандашами. Выполнение в процессе изучения нового
материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради.

Занятия 8-9 (2 ч), стр.24-25 учебника, стр. 8-11 рабочей тетради.

Углубление понятий о светотени как о способе передачи объёма и формы предмета на плоскости.
Совершенствование техники штриховки: выполнение заданий в рабочей тетради. Понятие о рефлексе,
падающих тенях и конструкции предмета. Выполнение заданий в учебнике.

Занятия 10-11 (2 ч), стр. 26-27 учебника, стр. 4-5 рабочей тетради.

Составление композиции на заданную тему с использованием опорной схемы. Выполнение собственной
композиции «Летние зарисовки». Оформление панно подходящей рамкой (рабочая тетрадь).

Занятия 12-13 (2 ч), стр. 28-29 учебника, стр. 12-13 рабочей тетради.

Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации. Выполнение заданий в учебнике. Нарисовать животное (по
выбору ученика).

Занятие 14 (1 ч), стр. 30-31 учебника, стр. 36-39 рабочей тетради.
Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техник отмывки и гризайли. По

желанию учащихся можно выполнить в процессе изучения нового материала задания на закрепление
полученных знаний на стр. 30-31 учебника.

Занятия 15-16 (2 ч), стр. 32-33 учебника, стр. 14-17 рабочей тетради.

Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с тыквой» А. Куприна. Выполнение в процессе
изучения нового материала заданий в учебнике и на стр. 14-15 или 16-17 рабочей тетради.

Занятие 17 (2 ч), стр. 34-35 учебника, стр. 28-29рабочей тетради.

Народные промыслы. Изучение особенностей нижегородской резьбы по дереву. Выполнение в процессе изучения
нового материала заданий в учебнике и рабочей тетради.

Занятия 18-19 (2 ч),стр. 36-37, стр. 26-27рабочей тетради.
Что такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения линии горизонта.

Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике (стр. 37) и в рабочей тетради (стр.
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26-27). Было бы очень полезно понаблюдать с учениками перспективные сокращения на улице
(уходящая вдаль дорога, уменьшающиеся по мере удаления от зрителя предметы и т. п.).
Получение представления о воздушной перспективе.

Занятия 20-21 (2 ч), стр. 38-39 учебника и стр. 30-31 рабочей тетради.

Эти занятия проводятся перед Днём Победы. Изучение картин советских художников, посвящённых Великой
Отечественной войне. Выполнение заданий на стр. 39 учебника.
Разработка макета альбома Славы. Выполнение каждым учеником своей странички альбома. Эта страничка может
быть посвящена как истории семьи учащихся, так и какому-то эпизоду из истории Отечественной войны.
Коллективная работа. Создание классного альбома Славы.

Занятия 22-25 (4 ч), стр. 40-47 и 78 учебника, стр. 42-47, 75-78 рабочей тетради.
Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о модуле. Выполнение в процессе изучения нового

материала заданий на стр. 40-41 учебника и на стр. 42-43 рабочей тетради.
Коллективная работа. Создание панно «Быстрее, выше, сильнее».
Изучение, как с помощью пропорций создаётся образ сказочного героя (стр. 78 учебника и стр. 44-47 рабочей
тетради). Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на стр. 40-41 учебника и на стр. 44-47 рабочей
тетради.
Коллективная работа. Создание панно «Сказочный мир».

Занятие 26 (1 ч), стр. 42-43 учебника, стр. 32-33рабочей тетради.

Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о китайском рисунке кистью). По желанию
учащихся можно выполнить в процессе изучения нового материала задания на закрепление полученных знаний на стр.
43 учебника и на стр. 32-33 рабочей тетради.

Занятия 27-30 (3-4 ч), стр. 36-37 и 50-51 учебника, стр. 18-23 рабочей тетради.

Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о русском народном театре). Выполнение заданий
в рабочей тетради.
Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке С. Козлова «Снежный
цветок».

Занятия 31-32 (2 ч.), стр. 48-49 учебника.

Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее шедеврах живописи разных стран.

На оставшихся уроках или факультативно можно выполнить задания, данные в
рабочей тетради.
а) открытки или панно к праздникам (стр. 34-35);
б) дизайнерские проекты:
- настенный календарь на стр. 24-25;
- декоративный фонарь с мотивами русского плетёного орнамента на стр. 36-39;
в) шрифтовая композиция на стр. 48-49.

VII. Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся
1-й класс
№ п/п

1-2

Тема

Кол-во
часов

2
Кто такой художник.
Фантазируем и учимся.
Тренируем
наблюдательность. Детали.

Основные виды учебной деятельности
учащихся: (Н) - на необходимом уровне, (П) на программном уровне
Знать, какими качествами должен обладать
художник (Н). Отличать профессии, которые
может освоить художник (Н). Иметь
понятие о том, чем могут различаться
предметы (форма, размер, цвет, характер,
детали) (Н). Уметь характеризовать
предметы по этим признакам (П). Выполнить
практическую работу на стр. 2-3 рабочей
тетради на освоение этих понятий (Н).

Коллективная творческая
работа «Городок»: учиться
работать в группах.
Применять полученные знания (П).
3-5

Чудо-радуга. Тренируем 3
наблюдательность. Цвет.
«Живое
письмо».
Тренируем
наблюдательность:
тепло
и
холод.

Уметь называть порядок цветов спектра (Н).
Иметь представление о живописи (Н) и
дополнительных цветах (Н). Иметь представление
о тёплых и холодных цветах (Н). Практическая
работа на закрепление материала на стр. 6-9
рабочей тетради (Н).

Коллективная творческая
работа «Чудо-дерево». Учиться
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согласованно работать в
группе (П).
6-7

Линии - какие они бывают. 2
Изучаем работу мастела.
Линия и форма.

Иметь представление о разных типах линий (Н)
и уметь определять их характер (П).
Знать, что такое замкнутая линия (Н).
Исследовать характер линий в работах П.
Пикассо (Н). Практическая работа:
выполнение заданий на стр. 10-11 рабочей
тетради (Н).

Коллективная творческая
работа «Солнечный денёк». Уметь
применять полученные знания на
практике (П). Согласованно
работать в группах.
8-9

Какие бывают фигуры.
Тренируем наблюдательность.
Аппликация.

2

Различать
геометрические
фигуры
и
определять, какими линиями они образованы (Н).
Практическая работа на стр. 14-15 рабочей
тетради (Н). Творческая работа «Любимая
игрушка». Уметь применять полученные
знания (П).

№ п/п

Тема

10-11

2
Что такое симметрия.
Тренируем
наблюдательность; симметрия в
жизни.

12-14

15-16

Геометрический
орнамент. Как
получаются разные
орнаменты.

Кол-во
часов

3

Смешиваем
краски 2
(гуашь).
Тренируем
наблюдательность;
дополнительные цвета.
Закрепление знаний
о
геометрическом
орнаменте.

Основные виды учебной деятельности
учащихся: (Н) - на необходимом уровне, (П) на программном уровне
Иметь

представление
о
симметрии,
симметричных фигурах и оси симметрии (Н).
Отличать
симметричные
предметы
окружающего мира от асимметричных (Н).
Уметь определять симметричность фигуры.
Практическая творческая работа «Осень».
Вырезание симметричных листьев и составление
из них композиции (Н).

Иметь представление об орнаменте и о
геометрическом орнаменте (Н). Практическая
творческая работа на закрепление знаний
(стр. 18-19 рабочей тетради).
Понимать, как из геометрических фигур
получаются разные орнаменты, и уметь их
создавать (П). Коллективная творческая
работа «Осенний букет» (Н).

Знать основные цвета (красный, жёлтый, синий)
и получать новые оттенки при их смешивании
(Н). Иметь представление о родственных и
дополнительных цветах (Н). Исследовать,
какими цветами написаны картины М. Сарьяна
«Ночной пейзаж» и «Продавец лимонада» и какое
они производят впечатление (П).
Выполнить гуашью или акварелью задание на
стр. 20-21 рабочей тетради.
Факультативно (в группах продлённого дня или
дома) можно выполнить задание по композиции
орнамента на стр. 22-23 рабочей тетради (П).
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17-18

2
Мир вещей. Твоя
мастерская: «тепло» и
«холод». Что такое
композиция.
Тренируем
наблюдательность: фон.

№ п/п

Тема

19-20

2
Графика.
Чёрное на белом и белое на
чёрном. Что такое иллюстрация.

21

Пейзаж.

Кол-во
часов

1

Иметь понятие о натюрморте (Н).
Определять, что хотел показать нам
художник (П).
Знать, как можно использовать цвет в работе
(тёплые, холодные цвета) (Н). Определять,
какие цвета используют художники в своих
картинах и для чего (П).
Знать, что такое композиция и её простейшие
правила (Н). Уметь использовать в своих
работах фон (П).
Практическая творческая работа «Фрукты
на тарелочке» или коллективная работа
«Плоды на столе», которая может проводиться в
малых (2-4 человека) группах (Н).

Основные виды учебной деятельности
учащихся: (Н) - на необходимом уровне, (П) на программном уровне
Иметь понятие о графике и её основных
изобразительных средствах. Исследовать на
примерах приведённых иллюстраций, зачем и
какими изобразительными средствами пользуются
художники для решения своих задач (П).
Уметь рассказывать о работе художникаиллюстратора (Н). Творческая работа «Зимний
лес» (П). Практическая работа на закрепление
изученного на стр. 28-29 рабочей тетради.

Уметь объяснять, что такое пейзаж (Н).
Исследовать, какие задачи решали художники в
приведённых пейзажах и какое
передано в каждом пейзаже (П).

настроение

Практическое творческое задание на передачу
настроения с помощью цвета (П).

22-23

Народные художники.

2

Иметь представление о филимонов- ском,
дымковском, хохломском, богородском народных
промыслах (Н). Практическое задание на
смешивание гуашевых красок с белилами (Н).
Практическое творческое задание «Морозные
узоры» (П).

24-26

Прозрачность акварели. 3
Секреты акварели:
работа слоями.

Иметь представление об основных свойствах
акварельных красок (Н). Практическая работа:
выполнение задания на стр. 36-37 рабочей тетради (Н) или практическая творческая работа
«Витраж» (П). Уметь работать акварелью
слоями. Практическая работа: выполнение
заданий на стр. 40-41 рабочей тетради (Н).

Практическая творческая
работа «Рыбка в море» (П).
27

Цвета и цветы.

1

Исследовать на примере приведённых на стр. 36
учебника натюрмортов с цветами влияние цвета
на настроение живописного произведения (Н).
Практическое творческое задание: выполнить
в подарок маме панно «Букет», постаравшись
передать в нём своё настроение (П).
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№ п/п

29-30

Иметь представление о том, что такое
сюжет, наброски (Н). Практическая работа:

Картины о жизни людей. 1
Наброски. Тренируем
наблюдательность.

Тема

Из истории искусства.
Древний мир.

выполнение заданий на стр. 42-43 рабочей
тетради. Творческая работа: выполнение
наброское животных (дома или на улице) (П) или
одноклассников (для композиции «Рисунок на
скале»).

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности
учащихся: (Н) - на необходимом уровне, (П) на программном уровне

2

Иметь представление о зарождении искусства
(Н).

Творческая работа «Рисунок на скале» (П).
Коллективная творческая работа «Рисунок на
скале» (П) (на основе набросков, сделанных на
предыдущих уроках).

31-32

Проекты

Самостоятельно выполнять открытки или

2

панно к праздникам (рабочая тетрадь).

2-й класс
№ п/п

1

2

Тема

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности
учащихся: (Н) - на необходимом уровне, (П) на программном уровне

Виды
изобразительной 1
деятельности: архитектура,
скульптура,
живопись,
графика.

Иметь представление о видах изобразительной

Рисуем
цветными 1
карандашами. Развиваем
наблюдательность:
взаимодействие цветов.

Знать основные приёмы работы цветными
карандашами и уметь применять их на
практике (Н). Продолжить изучение свойств
тёплых и холодных цветов. Выполнить задания

деятельности и их особенностях (Н).
Выполнить задания на стр. 4-7 учебника (Н).

на закрепление изученного материала на стр. 8-9
учебника и на стр. 2-3 рабочей тетради (Н).
Получить представление о взаимодействии
тёплых и холодных цветов на практике (П).

3-4

Аппликация.

2

Углубить представление о технике аппликации и
её
особенностях
(Н).
Проанализировать
выполненные в этой технике работы А. Матисса и
их эмоциональное воздействие на зрителя (П).
Выполнить задания на стр. 10-11 учебника (П) и
на стр. 4-5 рабочей тетради (Н).
Коллективное панно: «Цветочный луг».
Вспомнить основные правила выполнения
коллективной
работы.
Использовать
в
изготовлении элементов панно тёплые и холодные
цвета (П).

5-6

Музей

Третьяковская

искусств. 2

галерея.
Обрамление картины.

Получить представление о музее и картинной
галерее. Знать в общих чертах историю
Третьяковской галереи (Н). Выполнить задания
на стр. 12 и стр. 46-47 учебника (П). Иметь
представление о значении рамы в оформлении
живописного произведения.
Выполнить задание «Портрет в подарок» на
стр. 6-7 рабочей тетради.
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№ п/п

Тема

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности
учащихся: (Н) - на необходимом уровне, (П) на программном уровне
Коллективная работа «Портрет класса» на
стр. 8-9 рабочей тетради.

7-9

10-11

3
Иллюстрация.
Композиция иллюстрации. Эскиз к
композиции. Изучаем
работу мастера.
Развиваем
наблюдательность: наброски.

Иметь представление о книжной иллюстрации

Из 2

Иметь представление о гравюре и о технике
выполнения ксилографии. Ответить на вопросы

Гравюра. Фактура.
истории гравюры.

и о значении различных деталей при выполнении
иллюстраций (Н).
Проанализировать иллюстрации В. Лебедева к
книжке «Охота». Выполнить задания на стр. 1617 учебника.
Выполнить задания на стр. 14-15 учебника (П).
Подготовиться к рисованию иллюстрации к басне.
Уметь определить характерные детали
животного и нарисовать его по представлению
или с использованием набросков (П).
Объяснять, что такое композиция иллюстрации,
что такое эскиз к ней (Н).
Выполнить иллюстрацию к любой басне И.А.
Крылова на стр. 12-13 рабочей тетради (П).

по материалам урока на стр. 18-19 учебника (Н).
Выполнить графическую иллюстрацию, похожую
на гравюру, на стр. 14-15 рабочей тетради (П).

Организовать

коллективную

выставку

иллюстраций к басням И.А. Крылова. На выставку
могут быть представлены как цветные, так и
чёрно-белые иллюстрации (П).

12

13-14

№ п/п

15-16

1
Для любознательных.
Русский лубок и его
выразительные средства.

Рисунок. Штриховка.

Тема

Самостоятельно
изучить
тему
(Н),
ответить на вопросы и выполнить задания на
стр. 20-21 учебника.

2

Получить

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности
учащихся: (Н) - на необходимом уровне, (П) на программном уровне

2
Натюрморт. Твоя
мастерская: рисование с
натуры.

понятие об объёме и форме
предметов и о том, как их передать на бумаге с
помощью штриховки (Н). Отработать разные
виды штриховки (по направлению штриха и по
плотности, выполнив упражнения на стр. 16-17
рабочей тетради (Н) и на стр. 22-23 учебника) (П).
Уметь пользоваться рамкой-видоискателем.
Иметь представление о светотени, знать её
градации и уметь различать их на различных
предметах (П). Выполнить задание на передачу
светотени куба на стр. 16-17 рабочей тетради.

Углубить знания о жанре натюрморта (Н).
Иметь понятие об учебной и творческой
задачах, стоящих перед художником (Н).
Ответить на вопросы на стр. 24 учебника (Н).
Изучить материал на стр. 25 учебника и на стр.
18-19 рабочей тетради и нарисовать с натуры
простым
карандашом,
стараясь
передать
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светотень на предметах, несложный натюрморт
(П).

17-18

Братья наши меньшие.
Твоя мастерская.
Развиваем наблюдательность: рисуем
домашнего любимца.

2

Понимать важность зарисовок с натуры (Н).
Проанализировать натурные рисунки В.
Ватагина и А. Дюрера (П).
Изучить материал на стр. 27 учебника и на стр.
20-21 рабочей тетради (Н). Сделать несколько
подготовительных зарисовок своего любимца с
натуры. Продумать композицию своей работы
и выполнить задание «Мой пушистый друг» (П).

19-21

3
Растительный орнамент.
Как получаются разные
орнаменты?

22-23

2
Народные промыслы
России. Городецкая роспись.

Расширить

представление об искусстве
орнамента (Н). Иметь понятие о растительном
орнаменте (Н). Знать, что такое элемент
орнамента (Н). Ответить на вопросы на стр. 28
учебника (Н).
Уметь создавать из реальных растений
элементы растительного орнамента (П).
Моделировать различные растительные и
геометрические орнаменты с использованием
одного элемента в разных сочетаниях и
положениях (П). Различать простые типы
композиции орнамента и уметь их создавать
(П).
Выполнить задания на стр. 32-33 рабочей
тетради и на стр. 30-31 учебника (П).
Коллективная работа «Лоскутное одеяло» на
стр. 34-35 рабочей тетради (Н).

Изучить особенности городецкой росписи и
уметь её отличать (Н). Ответить на
вопросы на стр. 32-33 учебника (Н).
Уметь выполнять элементы городецкой
росписи. Выполнить задания на стр. 26-27
рабочей тетради (Н). Уметь создавать из
элементов городецкой росписи композицию и
выполнить задание «Расписная тарелка» на стр.
28-29 рабочей тетради (П).

№ п/п

Тема

Кол-во
часов

24-26

3
Весенние впечатления.
Твоя мастерская: работаем
акварелью, рисуем пейзаж.

Основные виды учебной деятельности
учащихся: (Н) - на необходимом уровне, (П) на программном уровне
Расширить понятие о пейзаже. Изучить
пейзажи А. Саврасова и В. Борисова-Мусатова.
Ответить на вопросы на стр. 34-35 учебника (Н).
Продолжить овладение техникой акварели
(заливка и набрызг). Выполнить задания на
закрепление изученного материала на стр. 36-37
учебника и на стр. 36-37 рабочей тетради (Н).
Изучить материалы на стр. 37 учебника и на
стр. 42-43 рабочей тетради и написать пейзаж
«Весна пришла» (П).
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27

Колорит - душа живописи. 1

Иметь понятие о колорите и некоторых его
видах на примере работ П. Кузнецова и М.
Волошина (Н). Ответить на вопросы на стр.
38-39 учебника (Н).
Написать натюрморт с цветами (в технике посырому с последующим уточнением деталей) в
определённом колорите (П).

28

29-30

Бытовая живопись.

Искусство Древнего
Египта.
Древнеегипетский
рельеф.

1

Расширить

представление
о
бытовой
живописи.
Исследовать
работы
И.
Владимирова и З. Серебряковой (Н).
Рассказывать о живописных работах с
использованием ранее изученных терминов и
понятий. Выполнить задания на стр. 40-41 и 54-55
учебника (П). Составить рассказ по картине Ф.
Решетникова (Н). По желанию учащихся можно
предложить им нарисовать сюжетную картинку
(П). Желающие рисуют сюжетную картинку на
свободную тему.

2

Продолжить изучение истории мирового
искусства. Иметь представление об искусстве
Древнего Египта (Н).

Выполнить задания на стр. 42-43 (Н) и 56-57
учебника (П). Нарисовать фигуру человека в
стиле древнеегипетского рельефа (стр. 46-47
рабочей тетради) (П).

31-32

Проекты.

2

Уметь выполнить своими руками подарки
родным и близким к праздникам (стр. 22-25, 30-31,
38-39 рабочей тетради) (П).
Эти уроки могут проводиться в любое удобное для
учителя время или факультативно (в группах
продлённого дня).

3-й класс
№ п/п

1-2

Тема

Кол-во
часов

Жанры
живописи. 2
Натюрморт.
Пейзаж:
барбизонская
школа
пейзажа; импрессионизм;
зимний колорит.

Основные виды учебной деятельности
учащихся: (Н) - на необходимом уровне, (П) на программном уровне
Рассказывать на языке искусства, что такое
жанры живописи и какие они бывают (Н).
Изучить натюрморт В. Хеды и ответить на
вопросы на стр. 5 учебника (Н).
Рассказывать о барбизонской школе пейзажа и
её достижениях и об импрессионизме.
Знать, в чём особенности метода живописи
импрессионистов (П). Выполнить задания на
стр. 6-7 учебника (П).
На примере картин А. Грабаря, А. ОстроумовойЛебедевой и Р. Кента. Научиться определять
особенности зимнего колорита (Н). Выполнить
задания на стр. 8-9 и 51 учебника.

Написать зимний пейзаж по
воображению.

3-4

Портрет. Какие бывают 2
портреты. Исторический и
батальный
жанры
в

Иметь представление ('Н) и рассказывать (П)
об особенностях портретного, исторического,
анималистического и бытового жанров в
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живописи. Отвечать на вопросы на стр. 10-15
учебника (Н).
Нарисовать с натуры любое животное в
движении, наиболее характерном для него, на стр.
22-23 рабочей тетради (П).

живописи.
Бытовой
и
анималистический жанры.

5-7

8-10

Цветовая гамма. Твоя
мастерская: цветовой
круг. Твоя мастерская:
штриховка и цветовой
тон. Работа цветными
карандашами.
Тренируем наблюдательность: изучаем
работу мастера.

3

3
Декоративное панно.
Твоя мастерская: панно из
природного материала.

Иметь

представление о цветовой гамме
живописного произведения (Н). Выполнить задания
на стр. 16 учебника (Н).
Знать, что такое цветовой круг (Н). Уметь
пользоваться цветовым кругом: находить с его
помощью дополнительные и родственные цвета
(Н). Отработать приёмы штриховкицветными карандашами (Н). Выполнить задания
на стр. 18 учебника. Выполнить задания на
стр. 16-17 учебника и на стр. 2-3 рабочей
тетради (Н).
Изучить и проанализировать рисунок С.
Чехонина цветными карандашами на стр. 19
учебника (П).

Иметь представление о декоративном панно
(Н). Изучить материалы на стр. 4-5 рабочей
тетради (Н). Коллективное панно «Весёлые
попугайчики» (П).

№ п/п

Тема

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности
учащихся: (Н) - на необходимом уровне, (П) на программном уровне
Изучить материалы на стр. 21 учебника и на
стр. 6-7 рабочей тетради и выполнить
декоративное панно из природного материала,
заготовленного летом (П)

11-13

3
Тон, форма, светотень.
Твоя
мастерская:
натюрморт
из
геометрических тел.

Знать,

14-16

Люди и их лица. Приметы 3
возраста.
Мимика.

Иметь представление о том, что такое
пропорции и соразмерность. Изучить основные
пропорции человеческого лица (Н) и уметь ими
пользоваться (П).
Выполнить задания на стр. 24-25 учебника и

как распределяется светотень на
различных поверхностях (Н). Выполнить задания
на стр. 22 учебника и на стр. 8-9 рабочей тетради
(Н).
Знать алгоритм рисования натюрморта из
геометрических тел (стр. 23 учебника и стр. 10-13
рабочей тетради) (Н).
Рисовать натюрморт из геометрических тел с
натуры на стр. 12-13 рабочей тетради (П).
(Геометрические тела можно изготовить из
ватмана, стр. 10 рабочей тетради.)

стр. 24-25 рабочей тетради (Н).
Знать, как изменяется лицо человека с возрастом
или со сменой настроения (стр. 26-27 учебника и
стр. 26-27 тетради) (П). Выполнить задания на
стр. 26-27 учебника и на стр. 26-27 рабочей
тетради (П). Выполнить задание «Семейный
портрет» на стр. 28-29 рабочей тетради (П).
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17-18

Народные
промыслы: 2
Золотая Хохлома.

Знать историю и особенности хох- ломской
росписи (Н) и уметь отличать её от других
народных промыслов (П).

Изучить

этапы
выполнения
различных
хохломских узоров и выполнить задания на стр.
30-31 рабочей тетради (Н).
Расписать тарелку или шкатулку в технике
хохломской росписи. Можно использовать вместо
тарелки круг или овал из ватмана, а детали шкатулки подготовить заранее или воспользоваться
шаблоном на стр. 67 рабочей тетради (П).

19

Плетёные орнаменты.
Звериный стиль.

1

Иметь представление о плетёных орнаментах и
орнаментах звериного стиля (Н). Знать, какие
изображения являются
орнаментов (Н).

№ п/п

Тема

Кол-во
часов

элементами

таких

Основные виды учебной деятельности
учащихся: (Н) - на необходимом уровне, (П) на программном уровне
Изучить материал и выполнить задания на
стр. 31 учебника и на стр. 34-35 рабочей тетради
(П).

20

21-23

24-25

26-29

1
Волшебство акварели.
Совмещение
нескольких
техник в работе акварелью.
Твоя мастерская: техника
отпечатка.

Уметь работать акварелью, совмещая различные

Мастер иллюстрации И. 3
Билибин. Билибинский
стиль.
Иллюстрации к сказкам.

Иметь представление о тврчестве И. Билибина

2
Из истории искусства.
Древнерусская книга.
Как украшалиру- кописные
книги.

Рассказывать об изготовлении книг в Древней
Руси (Н). Выполнить задания на стр. 39

Для
любознательных: 4
художник и театр.

Самостоятельно изучить тему «Художник и

техники и даже материалы.
Изучить технику отпечатка. Использовать (Н)
эту технику в своей работе акварелью (П).
Выполнить задания на стр. 32-33 в учебнике и
на стр. 36-37 в рабочей тетради.

(Н).

Знать, в чём состоят особенности билибинского
стиля и уметь визуально определять работы
этого художника (П).
Ответить на вопросы на стр. 34-35 учебника.
Выполнить
графическую
работу
«Фантастическое дерево» (стр. 42-43 рабочей
тетради).
Проанализировать иллюстрации к «Сказке о
царе Салтане» А.С. Пушкина, выполненные И.
Билибиным (Н). Выполнить задание на стр. 3637 в учебнике и на стр. 44-45 в рабочей тетради
(«Дневрерусский витязь и девица-красавица») (П).

учебника (Н) и на стр. 46-47 рабочей тетради.
Коллективный проект «Кириллица».

театр» и иметь представление о работе
различных театральных художников (П).
Ответить на вопросы на стр. 40-41 учебника
(Н).
Коллективный проект: кукольный спектакль по
сказу П. Бажова «Серебряное Копытце». Уметь
составлять план работы и согласованно
действовать в коллективе (П).
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30

Учимся видеть. Русский 1
музей.

Знать историю основания Русского музея в
Петербурге (Н). Уметь рассказывать о
картинах Русского музея (стр. 50-57 учебника).

31-32

Проекты.

2

Выполнять своими руками подарки родным и
близким к праздникам
тетради) (П).

(стр.

38-41

рабочей

4-й класс
№ п/п

1-2

3

Тема

Кол-во
часов

2
Монументальнодекоративное искусство.
Рождение монументальной
живописи.
Что такое фреска. Что
такое мозаика и витраж.

Иметь представление о некоторых видах

1

Рассказывать об истории иконы на Руси (Н).
Иметь представление о звенигородских иконах,

Русская икона.

Звенигородская
находка.

4

5

Основные виды учебной деятельности
учащихся: (Н) - на необходимом уровне, (П) на программном уровне

Монументальная
скульптура.

монументально-декоративного искусства (Н).
Рассказывать о происхождении монументальной
живописи (Н). Выполнить задания на стр. 6 (Н)
и стр. 7 (П) учебника. Знать особенности
фресковой живописи (Н). Изучить фрески
Джотто,
приведённые
в
учебнике
(П).
Рассказывать о таких мастерах фрески,
работавших в Средние века на Руси, как Феофан
Грек и Андрей Рублёв (Н).
Иметь представление о таких техниках
монументально-декоративного искусства, как
мозаика и витраж (Н). Выполнить творческое
задание на стр. 10 учебника (П) и ответить на
вопрос на стр. 11 учебника (Н).

написанных Андреем Рублёвым (Н).
Прослушать «Епитимью» в исполнении Ф.
Шаляпина и сравнить эмоции от музыкального
произведения и от икон.

1

Новые виды искусств: 1
дизайн и фотография.

Иметь представление об особенностях и
задачах монументальной скульптуры (Н).
Изучить
памятники
героям
Великой
Отечественной войны, приведённые в учебнике.
Прослушать песню «Вставай, страна огромная»и
эмоционально связать памятники с музыкой (П).
После урока мы рекомендуем провести
экскурсию к ближайшему памятнику героям
войны и рассказать, чему он посвящён и какое
настроение создаёт у зрителя.

Понимать
задачи
дизайна
и
уметь
рассказывать о его происхождении и целях
работы художников-дизайнеров. Выполнить
задания на стр. 16-17 учебника (П). Иметь
представление о различных видах фотографии
(Н). Отличать художественные фотографии от
других видов этого искусства (П).

6

1
На пути к мастерству.
Родная природа. Поэт
пейзажа.

Иметь представление и рассказывать о
творчестве И. Левитана (Н). Проанализировать
его картины об
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№ п/п

7

8-9

Тема

Кол-во
часов

Изучаем работу мастера
(И. Левитан «Печальная,
но дивная пора»).

осени. Подобрать к ним подходящие стихи (П).
Выполнить задания на стр. 20-21 учебника.
Написать осенний пейзаж по воображению или
с натуры (стр. 6-7 рабочей тетради) (П).

Изучаем работу мастера 1
(Д. Митрохин «Яблоки»).
Твоя
мастерская:
использование разных
видов штриховки.

Изучить на примере рисунка Д. Митрохина

2

Уметь определить, откуда на постановку

Градации светотени.
Рефлекс. Падающая
тень. Твоя мастерская:
конструкция предмета.

2
Композиция на
заданную тему.
Оформление творческих
работ.

12-13

2
Зарисовки животных.
Твоя
мастерская:
от
зарисовок к иллюстрации.

Для любознательных:
отмывка. Твоя
мастерская: гризайль.

«Яблоки», как можно передать объём предмета с
помощью цветных карандашей (Н). Уметь
использовать различные виды штриховки для
более выразительной передачи объёма (П).
Выполнить задания на стр. 22 учебника и стр.
2-3 рабочей тетради.

падает свет (Н) и как в зависимости от этого на
предметах распределяется светотень.
Выполнить задания на стр. 8-9 (Н) и на стр. 1011 (П) рабочей тетради. Расширить понятие о
светотени: хорошо различать, где на предметах
свет, тень, полутень, блик, рефлекс и падающая
тень (П). Твёрдо знать, где на предмете самое
светлое место, а где - самое тёмное (П). Иметь
понятие о конструкции предмета.

10-11

14

Основные виды учебной деятельности
учащихся: (Н) - на необходимом уровне, (П) на программном уровне

1

Уметь

составлять и использовать для
создания композиции опорную схему (П).
Иметь представление о значении рамки для
цельности восприятия любой творческой работы
(Н). Выполнить с помощью опорной схемы
композицию «Летние зарисовки» и оформить
работу (П). Эта работа может выполняться в
парах (по желанию детей).

Иметь представление о значении зарисовок с
натуры для создания более значительных
творческих работ (Н). Выполнить творческое
задание на стр. 29 учебника или работу «Твой
пушистый друг» на стр. 12-13 рабочей тетради
(П).
Коллективный проект: оформить свои работы
и организовать в классе выставку рисунков и
иллюстраций с животными (П).

изучить материалы (П) и
выполнить творческие задания на стр. 30-31
Самостоятельно
учебника (П).

№ п/п

Тема

Кол-во
часов

15-16

Композиция и её основные 2
законы.

Основные виды учебной деятельности
учащихся: (Н) - на необходимом уровне, (П) на программном уровне
Изучить на примере «Натюрморта с тыквой» А.
Куприна основные законы композиции (П) и уметь
их определять в натюрмортах других авторов
(П). Нарисовать с натуры в любом материале
простой

натюрморт,

стараясь

следовать
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17

Родная
история
и1
искусство. Народные промыслы:
нижегородская
резьба по дереву.

18-19

Линейная перспектива.

2

основным законам композиции (стр. 14-17 рабочей
тетради) (П).
Изучить особенности нижегородской резьбы по
дереву (Н) и выполнить в процессе изучения
материала задания на стр. 35 учебника и на стр.
28-29 рабочей тетради.

Получить понятие о линейной перспективе:
знать, как влияет на построение перспективы
положение линии горизонта (Н). Знать, что
такое точка схода (Н). Уметь делать простые
построения перспективы (Н). Уметь находить
точку
схода
в
произведениях
известных
художников (П). Иметь представление о
воздушной перспективе(Н).
Выполнить задания на стр. 37 учебника и на
стр. 26-27 рабочей тетради.

20-21

Родная
история
и2
искусство. Изучаем работы
мастеров (А. Дей- неко
«Оборона Севастополя», П.
Оссовский
«Салют
Победы», М. Кугач «Дед и
внук»). Занятие должно
быть приурочено к Дню
Победы.

22-25

Фигура
Пропорции.

№ п/п

26

Тема

человека. 4

Изучить

работы
советских
художников,
посвящённые Великой Победе, и ответить на
вопросы на стр. 39 учебника (Н).
Коллективный проект «Альбом Славы»:
разработать
макет
альбома,
определить
композицию его страниц. Каждый ученик должен
создать свою страничку, которая будет затем
размещена в общем «Альбоме Славы» (стр. 30-31
рабочей тетради) (П).

Изучить пропорции человеческой фигуры, иметь
представление о модуле (Н). Выполнить задания на
стр. 40 учебника (Н) и на стр. 42-43 рабочей
тетради (П).
Сделать несколько набросков с натуры
(одноклассников или родственников) (П).
Коллективная работа «Быстрее, выше,
сильнее», стр. 42-43 рабочей тетради.
Изучить материалы и выполнить задания на
стр. 78 учебника и на стр. 44-47 рабочей тетради
(П). Иметь представление о необходимости
соблюдения определённых пропорций при создании
образов сказочных героев. Коллективная работа
«Сказочный мир» (стр. 46-47 рабочей тетради).

Кол-во
часов

Для
любознательных: 1
китайский рисунок кистью.

Основные виды учебной деятельности
учащихся: (Н) - на необходимом уровне, (П) на программном уровне
Самостоятельно изучить тему (П).
Выполнить в процессе изучения материала
задания на стр. 43 учебника (П) и на стр. 32-33
рабочей тетради (П).

27-30

31-32

Для
любознательных: 4
родная
история
и
искусство
русский
народный театр.
Учимся видеть: Эрмитаж. 2

Самостоятельно изучить тему (П).
Коллективный проект: подготовка к
постановке кукольного спектакля по сказке С.
Козлова «Снежный цветок» (стр. 18-23 рабочей
тетради).

Знать историю основания Эрмитажа (Н).
Уметь
рассказывать
о
живописных
произведениях на языке искусства (П) (стр. 52-71
учебника).
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факультативные занятия

Проекты.

2

На оставшихся уроках или факультативно можно
выполнить задания, данные в рабочей тетради:
а)
открытки или панно к праздникам (стр. 3435);
б) дизайнерские проекты:
настенный календарь на стр. 24-25;
декоративный фонарь с мотивами русского
плетёного орнамента на стр. 36-39;
в)
шрифтовая композиция на стр. 48-49.

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
обучающихся на ступени начального общего образования
Введение
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых
проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились:
отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад
культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического
воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации
жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация
ещё более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных
ценностях вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей
преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются
вредные привычки у детей младшего школьного возраста. Перед семьёй,
общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного гражданина,
способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в
соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с
формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности
школьника.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России*, с учётом
реализации используемых УМК и опыта воспитательной, на основе примерной
программы начального общего образования.
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
обеспечить системный подход к созданию условий для становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.
Задачи программы:
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— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;
— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам
человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;
— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,
— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и
этических норм;
— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим
ценностям в условиях многонационального государства.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном
сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации
партнерами школы: ДК.

— социальными

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит:
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
начальной ступени образования.
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Реализация целевых установок средствами используемых УМК.
3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся.
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию учащихся.
5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный
процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,
создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных
ценностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и
нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации,
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности,
формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности.
Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального
общего образования, – это:
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Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного разными
национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.
Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека,
выражающемся в осознанном желании служить Отечеству.
Дар слова – как возможность получать знания, общаться
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к
природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания
чувства красоты, гармонии, её совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык,
культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.
Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви,
сострадания и милосердия.
Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление
стремления человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом,
стремление к нему – «красота спасёт мир».
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности,
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.
Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках
норм, правил, законов общества.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования
опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной
школы.
Портрет выпускника начальной школы МБОУ «СОШ с.Красное Знамя»
Выпускник начальной школы — это человек:
 любознательный, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться;
 любящий родной край и свою страну;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать
свое мнение;
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 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.


Характеристики могут быть дополнены особенностями учащихся начальной школы, которые
развиваются под влиянием уклада школьной жизни, образовательной среды и воспитательной
деятельности школы

2. Основные направления
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании
базовых национальных ценностей по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка,
ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма
гражданского общества.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность
человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность
добра, справедливости, милосердия,
чести, достоинства; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской
этике.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких
качеств личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость.
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни. Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших;
ценность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического),
стремление к здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей
Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной природы;
ответственность человека за окружающую среду.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда –
как условия достижения мастерства, ценность творчества.
Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Ожидаемые результаты духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся.
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По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется
достижение следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека:
— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации;
— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных
групп;
— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
— уважительное отношение к традиционным религиям;
— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к
ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
— ценностное и творческое отношение к учебному труду;
— элементарные представления о различных профессиях;
— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
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— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного,
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
— ценностное отношение к природе;
— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов
в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами
являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты,
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные
тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
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К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды,
политические предпочтения и др.);
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и
др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие,
честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Введение
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся — это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального
общего образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
 СанПиН,
«Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесс»а.;
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ
№ 220/11-13 от 20.02.1999);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);

СИСТЕМА ОЦЕНКИ
ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
освоения основной образовательной программы
начального общего образования
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в МБОУ «СОШ с.Красное Знамя» разработана
система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений
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учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального
общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений - портфолио;
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов начального образования является:
 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение
в
эмоционально-положительном
отношении
обучающегося
к
образовательному учреждению,
 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебногосотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и
мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других
людей;
 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
169

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;
 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой
оценке.
— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений;
— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);
— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и
администрации при согласии родителей).
Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся
специалистами органов управления образования не реже 1 раза в год на выпускниках
начальной школы.
Внутренняя оценка.
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации –
интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений.
Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация,
уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий
личностного развития – наличие положительной тенденции развития.
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.
Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа 2100» по предметам русский
язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и
светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и
сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах
анализа проверочных, тестовых работ (+, –, +/–), накопительная оценка показывает
освоенность данных учебных действий.
3. Психологическая диагностика проводится классным руководителем (по запросу
родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам
(возможны варианты):
 сформированности внутренней позиции обучающегося;
 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;
 сформированность самооценки;
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 сформированность мотивации учебной деятельности.
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной
и образовательной деятельности школы.
Личностные результаты
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
1. Воспринимать
объединяющую роль
России как государства,
территории
проживания и
общности языка.
Соотносить понятия
«родная природа» и
«Родина».
2. Проявлять уважение
к своей семье, ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержку
членов семьи и друзей.
3. Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
4. Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям других
людей; нравственному
содержанию поступков.
5. Выполнять правила
личной гигиены,
безопасного поведения
в школе, дома, на
улице, в общественных
местах.
6. Внимательно
относиться к красоте
окружающего мира,
произведениям
искусства.
7.Адекватно
воспринимать оценку
учителя.

1. Воспринимать
Россию как
многонациональное
государство, русский
язык как средство
общения. Принимать
необходимость
изучения русского
языка гражданами
России любой
национальности.
2. Проявлять уважение
к семье, традициям
своего народа, к своей
малой родине, ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержку
членов общества.
3. Принимать учебные
цели, проявлять
желание учиться.
4. Оценивать свои
эмоциональные
реакции,
ориентироваться в
нравственной оценке
собственных
поступков.
5. Выполнять правила
этикета. Внимательно и
бережно относиться к
природе, соблюдать
правила экологической
безопасности.
6. Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям,
вызванным
восприятием природы,
произведения
искусства.
7. Признавать
собственные ошибки.
Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой её
товарищами, учителем

1. Воспринимать
историко-географический
образ России (территория,
границы, географические
особенности,
многонациональность,
основные исторические
события; государственная
символика, праздники,
права и обязанности
гражданина.
2. Проявлять уважение к
семье, к культуре своего
народа и других народов,
населяющих Россию.
3. Проявлять
положительную
мотивацию и
познавательный интерес к
учению, активность при
изучении нового
материала.
4. Анализировать свои
переживания и поступки.
Ориентироваться в
нравственном
содержании собственных
поступков и поступков
других людей. Находить
общие нравственные
категории в культуре
разных народов.
5. Выполнять основные
правила бережного
отношения к природе,
правила здорового образа
жизни на основе знаний
об организме человека.
6. Проявлять эстетическое
чувство на основе
знакомства с разными
видами искусства,
наблюдениями за
природой.
7.Сопоставлять
самооценку собственной
деятельности с оценкой
ее товарищами, учителем

1. Проявлять чувство
сопричастности с жизнью
своего народа и Родины,
осознавать свою
гражданскую и
национальную
принадлежность. Собирать
и изучать краеведческий
материал (история и
география края).
2. Ценить семейные
отношения, традиции
своего народа. Уважать и
изучать историю России,
культуру народов,
населяющих Россию.
3. Определять личностный
смысл учения; выбирать
дальнейший
образовательный маршрут.
4. Регулировать свое
поведение в соответствии с
познанными моральными
нормами и этическими
требованиями.
Испытывать симпатию,
понимать чувства других
людей и сопереживать им,
выражать свое отношение в
конкретных поступках.
5. Ответственно относиться
к собственному здоровью, к
окружающей среде,
стремиться к сохранению
живой природы.
6. Проявлять эстетическое
чувство на основе
знакомства с
художественной культурой.
7. Ориентироваться в
понимании причин
успешности/неуспешности
в учебе
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Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е.
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться.
Система внутренней оценкиметапредметных результатов включает в себя
следующие процедуры:
— решение задач творческого и поискового характера;
— проектная деятельность;
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку
метапредметных результатов обучения;
— комплексные работы на межпредметной основе.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные результаты обучения поУМК «Школа 2100»
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Метапредметные результаты

1 класс

Класс
Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1. Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы
с заданным эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления в
свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).
4. В сотрудничестве с
учителем определять
последовательность изучения
материала, опираясь на
иллюстративный ряд
«маршрутного листа».

1. Ориентироваться в учебниках
(система обозначений,
структура текста, рубрики,
словарь, содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий,
используя справочные
материалы учебника (под
руководством учителя).
3. Понимать информацию,
представленную в виде текста,
рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
5. Группировать,
классифицировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков, по
заданным критериям.

1. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3.Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать
очерёдность действий,
корректно сообщать товарищу
об ошибках.
4.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы.
5. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми для
реализации проектной
деятельности.
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Клас
с
2 класс

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1. Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя.
4. Определять план
выполнения заданий на уроках,
внеурочной деятельности,
жизненных ситуациях под
руководством учителя.
5.Следовать при выполнении
заданий инструкциям учителя
и алгоритмам, описывающем
стандартные учебные действия.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7. Корректировать выполнение
задания.
8. Оценивать выполнение
своего задания по следующим
параметрам: легко или трудно
выполнять, в чём сложность
выполнения.

1. Ориентироваться в учебниках
(система обозначений,
структура текста, рубрики,
словарь, содержание).
2. Самостоятельно осуществлять
поиск необходимой информации
для выполнения учебных
заданий в справочниках,
словарях, таблицах,
помещенных в учебниках.
3. Ориентироваться в рисунках,
схемах, таблицах,
представленных в учебниках.
4. Подробно и кратко
пересказывать прочитанное или
прослушанное, составлять
простой план.
5. Объяснять смысл названия
произведения, связь его с
содержанием.
6. Сравнивать и группировать
предметы, объекты по
нескольким основаниям;
находить закономерности,
самостоятельно продолжать их
по установленному правилу.
7. Наблюдать и самостоятельно
делать простые выводы.
8. Выполнять задания по
аналогии

1. Соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения.
2.Читать вслух и про себя
тексты учебников,
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное; понимать тему
высказывания (текста) по
содержанию, по заголовку.
3.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
реагировать на реплики,
задавать вопросы, высказывать
свою точку зрения.
5. Выслушивать партнера,
договариваться и приходить к
общему решению, работая в
паре.
6. Выполнять различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы
(задачи).
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3 класс

с

Клас

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1. Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место в соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
соотносить свои действия с
поставленной целью.
4. Составлять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5. Осознавать способы и приёмы
действий при решении учебных
задач.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7. Оценивать правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями или на
основе различных образцов и
критериев.
8. Корректировать выполнение
задания в соответствии с
планом, условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
9. Осуществлять выбор под
определённую задачу
литературы, инструментов,
приборов.
10. Оценивать собственную
успешность в выполнения
заданий

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1. Ориентироваться в учебниках:
определять, прогнозировать, что
будет освоено при изучении
данного раздела; определять
круг своего незнания,
осуществлять выбор заданий
под определённую задачу. Я
имею в виду работу с
маршрутным листом и работу с
проверочными заданиями!
2. Самостоятельно предполагать,
какая дополнительная
информация будет нужна для
изучения незнакомого
материала;
отбирать необходимые
источники информации среди
словарей, энциклопедий,
справочников в рамках
проектной деятельности.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, иллюстрация
таблица, схема, диаграмма,
экспонат, модель и др.)
Использовать преобразование
словесной информации в
условные модели и наоборот.
Самостоятельно использовать
модели при решении учебных
задач.
4. Предъявлять результаты
работы, в том числе с помощью
ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать,
группировать, устанавливать
причинно-следственные связи
(на доступном уровне).
6. Выявлять аналогии и
использовать их при
выполнении заданий.
7. Активно участвовать в
обсуждении учебных заданий,
предлагать разные способы
выполнения заданий,
обосновывать выбор наиболее
эффективного способа действия

1. Соблюдать в
повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила
устного общения.
2.Читать вслух и про себя
тексты учебников,
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное, задавать
вопросы, уточняя
непонятое.
3.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
точно реагировать на
реплики, высказывать свою
точку зрения, понимать
необходимость
аргументации своего
мнения.
5. Критично относиться к
своему мнению,
сопоставлять свою точку
зрения с точкой зрения
другого.
6. Участвовать в работе
группы (в том числе в ходе
проектной деятельности),
распределять роли,
договариваться друг с
другом, учитывая конечную
цель.
Осуществлять
взаимопомощь и
взаимоконтроль при работе
в группе.
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Клас
с

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД
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4 класс

1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать свои действия для
реализации задач,
прогнозировать результаты,
осмысленно выбирать способы и
приёмы действий,
корректировать работу по ходу
выполнения.
2. Выбирать для выполнения
определённой задачи различные
средства: справочную
литературу, ИКТ, инструменты и
приборы.
3.Осуществлять итоговый и
пошаговый контроль
результатов.
4. Оценивать результаты
собственной деятельности,
объяснять по каким критериям
проводилась оценка.
5. Адекватно воспринимать
аргументированную критику
ошибок и учитывать её в работе
над ошибками.
6.Ставить цель собственной
познавательной деятельности (в
рамках учебной и проектной
деятельности) и удерживать ее.
7.Планировать собственную
внеучебную деятельность (в
рамках проектной деятельности)
с опорой на учебники и рабочие
тетради.
8. Регулировать своё поведение в
соответствии с познанными
моральными нормами и
этическими требованиями.
9. Планировать собственную
деятельность, связанную с
бытовыми жизненными
ситуациями: маршрут движения,
время, расход продуктов,
затраты и др.

1. Ориентироваться в учебниках:
определять умения, которые
будут сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания, осуществлять выбор
заданий, основываясь на своё
целеполагание.
2. Самостоятельно предполагать,
какая дополнительная
информация будет нужна для
изучения незнакомого
материала.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных источников (словари,
энциклопедии, справочники,
электронные диски, сеть
Интернет).
4. Анализировать, сравнивать,
группировать различные
объекты, явления, факты;
устанавливать закономерности и
использовать их при
выполнении заданий,
устанавливать причинноследственные связи, строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы и осваивать новые
приёмы, способы.
5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию, преобразовывать
её, представлять информацию
на основе схем, моделей,
таблиц, гистограмм, сообщений.
6. Составлять сложный план
текста.
7. Уметь передавать содержание
в сжатом, выборочном,
развёрнутом виде, в виде
презентаций.

1. Владеть диалоговой
формой речи.
2.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
3. Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
4. Формулировать
собственное мнение и
позицию; задавать вопросы,
уточняя непонятое в
высказывании собеседника,
отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать свою точку
зрения с помощью фактов и
дополнительных сведений.
5. Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции.
Учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций при
работе в паре.
Договариваться и приходить
к общему решению.
6. Участвовать в работе
группы: распределять
обязанности, планировать
свою часть работы; задавать
вопросы, уточняя план
действий; выполнять свою
часть обязанностей,
учитывая общий план
действий и конечную цель;
осуществлять самоконтроль,
взаимоконтроль и
взаимопомощь.
7. Адекватно использовать
речевые средства для
решения коммуникативных
задач.
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Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных,
познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на
материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа 2100», представленных на
листах с проверочными и тренинговыми заданиями.
Оценка предметных результатов
Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися
предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
предметные результаты.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных
результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения
предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты,
полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме
накопительной оценки – портфеля достижений.
Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы:
Текущая аттестация
- устный опрос;
- письменная самостоятельная работа;
- диктант;
- контрольное списывание;
- тесты;
- графическая работа;
- изложение;
- сочинение;
- доклад;
- творческая работа;
- посещение уроков по программам наблюдения;
- диагностическая работа
Итоговая
-контрольная работа;
аттестация
- диктант;
- изложение;
- проверка осознанного чтения
Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных
результатов начального общего образования, необходимых для
продолжения образования.
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В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения
трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на
межпредметной основе.
Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются
итоговые комплексные проверочные работы для мониторинга результатов образования
по УМК «Школа 2100» – система заданий различного уровня сложности по чтению,
русскому языку, математике и окружающему миру.
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки,
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме
Портфеля достижений. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как
безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при
котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение
(повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.
Анализ достижений учащихся включает:
— текущую успеваемость обучающихся;
— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;
— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах,
соревнованиях;
— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной
деятельности.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная
система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики
индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений
предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность.
Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки
дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей
учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто
выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
Структура Портфеля достижений:
1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное
древо, чем я люблю заниматься, …)
2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты
-мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему
научусь (в начале года или каждой четверти), чему научился (в конце года или каждой
четверти)
Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир

Чему научусь

Чему научился
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3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень
литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в
стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила работы в группе, и
т.д.)
4. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты
за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о
личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для
него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога
направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и
корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания
(не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма,
грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки
своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные работы,
ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются,
развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие
личностные и метапредметные действия. Динамика образовательных достижений
учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания
станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или
отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка.
Формами представления образовательных результатов являются:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –
знания, понимания, применения, систематизации);
 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся,
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по
предметам;
 Портфель достижений ;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД
Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной
программы начального общего образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
В МБОУ «СОШ с.Красное Знамя» используются следующие формы оценки:
1.

Безотметочное обучение – 1 класс, 1 полугодие 2-го класса;
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2. Пятибалльная система – 2 полугодие 2-го класса,3-4 классы
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала
достижений (для метапредметных результатов)

Система оценки МБОУ «СОШ с.Красное Знамя» ориентирована на стимулирование
стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
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