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Пояснительная записка к учебному предмету «Русский язык» 

Программа «Русский язык» соответствует целям и задачам основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Лицей № 96» и ориентирована на первую ступень общего образования (1-4классы). 

Программа курса «Русский язык» для начальной школы разработана на основе примерной программы начального общего 

образования и  авторской программы А.В. Поляковой. 

Работа по курсу «Русский язык» обеспечивается УМК: 

1. Тетрадь по письму Н.В. Нечаева, Н.К. Булычева. 

2. Полякова А.В. Русский язык: Учебник для 1 – 4 класса. – М.: Просвещение. 

3. Полякова А.В. Методические рекомендации по русскому языку для 1-4 класса.– М.: Просвещение. 

4. Полякова А.В. Творческие учебные задания по русскому языку. – М.: ЗАО ЦОР. 

5. Полякова А.В. Практикум по русскому языку. 1-4 классы: Методический комментарий. Варианты проверочных и контрольных 

работ. – Самара: Издательский дом «Федоров». 

Программа соответствует требованиям нового Федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа «Русский язык» входит образовательную область «Филология». 

Предмет «Русский язык» реализует две основные цели: 

- познавательную - ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления обучающихся; 

- социокультурную - формирование коммуникативной компетенции обучающихся; развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические задачи: 

- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

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

- обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания (в том числе рассуждения) и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого 

объема; 
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- воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, пробуждать познавательный 

интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь. На уроках обучения грамоте учащиеся получают первичные сведения о 

речи, языке и литературе, расширяют свой кругозор, активно используют в различных учебных ситуациях внутреннюю и 

внешнюю речь (устную и письменную). Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся правильному соединению 

их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. После обучения грамоте начинается 

раздельное изучение литературного чтения и русского языка. Ниже представлена программа систематического курса русского 

языка, разработанная на основе дидактических принципов системы развивающего обучения Л.В. Занкова. 

Программа рассчитана на 2018 – 2022 учебные годы. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» направлена на достижение младшими школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и на

циональной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей 

и сопереживания им; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее      реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- 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; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках, у взрослого), сбора, анализа информации; 
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- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной 

форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты:- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания;- понимание обучающимися того, что язык представляет 

собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателю общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

- владение 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, вы

бирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, умение применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

умение проверять написанное; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, прак

тических и коммуникативных задач. 
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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). 

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 пересказыватьнебольшие 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; 
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 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. 

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). 
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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 пересказыватьнебольшие 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 проблемно-диалогическая 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; 
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 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различатьударный 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. 
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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, стремитьсяк совершенствованию собственной 

речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 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 служит технология продуктивного чтения и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
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 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 

 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 ьдля обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и 

согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с соединительной 
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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 произноситьпредложения с восклицательной 

и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

 разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросык 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). 

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. 
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          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 предложения 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 (90–100 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. 
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Содержание учебного предмета «Русский язык». 

 

Русский язык и развитие речи. Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом (Обучение 

грамоте); его продолжительность определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. В рабочей программе содержание обучения грамоте представлено соответственно 

как в курсе русского языка, так и курсе литературного чтения. В обучении грамоте различаются три периода: до букварный – 

подготовительный; букварный – основной, послебукварный – завершающий. Последовательность работы, характер 

упражнений на каждом из этапов обучения грамоте определяются закономерностями звукового аналитико-синтетического 

метода. Обучение письму идет параллельно с обучением чтением, с учетом принципа координации устной и письменной речи. 

Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять её с ранее изученными буквами, упражняются в письме 

буквосочетаний в слогах, словах, предложениях, небольших текстах. 

Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, знакомство с которым происходило в курсе обучения 

грамоте. 

Слово. 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? Звуки, части слова, слово, 

предложение, текст. 

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. Раздельное написание предлогов с другими словами (орфограмма-

пробел); умение видеть и графически обозначать эту орфограмму. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. Совершенствование умений 

звукобуквенного анализа слов, остановки ударения в словах, различения ударных и безударных слогов; написания ь для 

обозначения мягкости согласных, ь и ъ разделительных. 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 при-

ставки 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 
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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. 

2. Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово может иметь несколько значений, над прямым и переносным 

значением слова (без введения специальной терминологии). Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. Нахождение в 

тексте слов со сходным значением, с противоположным значением. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», 

развитие умения видеть корень в однокоренных словах, 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, 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. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). Наблюдение над лексическим значением 

однокоренных слов, над единообразием написания корня в однокоренных словах. Умение подбирать однокоренные слова. 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Суффикс (определение). Суффиксы ок, ик, ушк, 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.). Разграничение 

приставок и предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п. . 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 данному слову. 

Наблюдение над особенностями употребления синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами (на примере имён 

прилагательных). 

4. Понятие об имени прилагательном. Изменение имён прилагательных по родам и числам, связь с именами существительными. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. 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. 
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Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Род, число имён 

существительных. Образование имён существительных с помощью суффиксов -оньк, -еньк, -ок, -ек, -ик, -очк, -ечк, -к, -чик, -ник. 

Падеж имён существительных. Три склонения имён существительных. 

Орфограммы: безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го склонения, ь после шипящих на конце 

существительных женского рода 3-го склонения; правописание существительных мужского рода с шипящим на конце. 

Понятие о числительном. Знакомство с количественными и порядковыми числительными. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 

числам. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 

числам. 

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. 

Предложение.  Признаки предложения, оформление предложения на письме. Отличие текста от набора предложений, записанных 

как текст. 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.  Расширение понятия 

опредложении. Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные; восклицательные и невосклицательные; 

особенности интонации; оформление этих предложений на письме, использование в различных речевых ситуациях. Подлежащее 

и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их роль. Наблюдение за второстепенными 

членами предложения. Умение находить в предложении главные члены и второстепенные; 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 



17 
 

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. 

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 учебно-научный текст и по-разному читать эти тексты. Развитие 

навыков изучающего, просмотрового и ознакомительного чтения. 

Текст. 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.        

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование типа правильной читательской деятельности. 

Развитие умения делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст по 

плану. 

Каллиграфия. Обучение работе в тетрадях по русскому языку. Совершенствование навыка написания букв и соединений, 

отработка написаний, в которых дети допускают ошибки. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по 

совершенствованию почерка, устранению недочётов графического характера. 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. 
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Технические средства обучения: 

 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок; 

- экспозиционный экран; 

- компьютер; 

-электронное приложение Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина «Русский язык». 
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Пояснительная записка к учебному предмету «Литературное чтение» 

 

Программа «Литературное чтение» соответствует целям и задачам основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Лицей № 96» и ориентирована на первую ступень общего образования (1-4классы). 

Программа курса «Литературное чтение» для начальной школы разработана в контексте системы Л.В. Занкова, на основе 

примерной рабочей программы и авторской программы В.Ю.Свиридовой «Литературное чтение», рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации, в соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного 

стандарта начального образования 2010 года и обязательному минимуму содержания образования. 

Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 

Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 1 кл. Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 2 кл.: В 2 частях. Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 3 кл.: В 2 частях. Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 4 кл.: В 2 частях. Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Свиридова В.Ю., Березина Э.В. Учись читать: Пособие по чтению. Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная 

литература». 

Хрестоматия по литературному чтению. 1, 2, 3, 4 кл. / Автор-составитель В.Ю. Свиридова. Самара: Издательский дом 

«Федоров»: Издательство «Учебная литература». 

Свиридова В.Ю. Методические рекомендации к курсу «Литературное чтение». 1, 2, 3, 4 кл. Самара: Издательский дом «Федоров»: 

Издательство «Учебная литература». 

Самыкина С.В. Литературное чтение: Тетрадь для практических работ. 2-4 кл.: 

В 2 частях. Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература. 

Волшебный мир картины: Иллюстративный материал (компакт-диск). Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 
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Цель курса: «Литературное чтение» в начальной школе: нравственно-эстетическое воспитание и развитие у 

учащихсяспособности личностно, полноценно и глубоко воспринимать художественную литературу на базе изучения основ ее 

теории и практики анализа художественного текста, а также воспитание компетентного читателя, который имеет 

сформированную духовную потребность в книге как средстве познания мира и самого себя, а также развитую способность к 

творческой деятельности. 

Задачи курса: 

1) расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, человеческих отношениях, духовно-

нравственных и эстетических ценностях, формирование понятий о добре и зле; 

2) развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, как средству сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; расширение представления детей о российской истории и культуре;формирование личности 

гражданина России; 

3) создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного художественного образа на основе ознакомления 

с литературоведческими понятиями и их практического использования; 

4) воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров; обогащение мира чувств, эмоций детей, 

развитие их интереса к чтению; осознание значимости чтения для личностного развития; формирование потребности в 

систематическом чтении, в том числе для успешности обучения по всем учебным предметам; 

5) развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия (аудирование, чтение вслух и про себя), 

интерпретации (выразительное чтение, устное и письменное высказывания по поводу текста), анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов, собственного творчества (устное и письменное высказывания на 

свободную тему); 

6) формирование навыка беглого, осознанного и выразительного чтения учащимися разных видов текстов и прежде всего - 

художественного; совершенствование читательских навыков как основы глубокого и полноценного восприятия детьми 

художественного текста; формирование читательского кругозора и основ библиографической культуры, умения искать и 

выбирать нужную книгу; 

7) ознакомление учащихся с основами теории литературы, способами создания художественного образа, умением извлекать из 

разных текстов информацию разного вида: от понятийной до эмоционально-образной; формирование на этой основе навыков и 

простейших способов самостоятельного анализа художественных произведений разных родов и жанров; 

8)формированиекоммуникативной компетентностиучащихся; 
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9)формирование умения искать необходимую информацию в справочных изданиях, детских журналах и грамотно использовать 

Интернет, удовлетворяя свою природную и приобретенную познавательную активность. 

Программа рассчитана на 2018 – 2022 учебные годы. 

Программа предполагает пятибалльную систему оценивания, начиная со 2 класса. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Личностные результаты: использовать приобретенные знания и  умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-самостоятельного чтения книг; 

-высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

-самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

-работы с разными источниками информации (словарями, справочниками). 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее    реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- 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; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках, у взрослого), сбора, анализа информации; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной 

форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; 
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

-уметь выполнять литературный анализ текста; 

- развивать творческую  речевую деятельность; 

- развивать разные словесные и несловесные средства чтения: модуляцию речи, паузы, логическое ударение, тембр и темп чтения, 

мимику, жесты. 

- формировать  выразительное осмысленное чтение целыми словами с осознанным выбором интонации; 

- формировать умение чтения по ролям, чтения наизусть, драматизации произведений; 

- развивать навык устного и письменного высказывания по образцу, с опорой на картинку и в свободной форме; 

- наблюдать  за художественными особенностями текста, связывать понимание литературы с навыком осознанного чтения. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 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 литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов 

учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – 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 основе работы с иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 
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Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

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 пересказыватьнебольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю 

линию развития – 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 «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 «Литературное чтение» являются следующие умения: 
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 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. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты 

авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-

оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 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 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, 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 пересказыватьнебольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю 

линию развития – 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; 
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 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 «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 ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и 

литературную (авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные 

персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

3−4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 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 воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту 

художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 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; 
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 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 регуляторы морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские 

тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

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 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: 



28 
 

 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 «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, проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что 

понравилось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

4-й класс 

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

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, 

прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

 аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать иопределять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; 

собственное отношение к герою); 

 относить прочитанное произведение к 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 повести по определённым признакам; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 
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Содержание учебного предмета «Литературное чтение». 

Знакомство с понятиями «литература», «литература художественная», «литература  научная».Знакомство с книгой по литературе. 

Литература – вид искусства. Общность литературы, музыки, архитектуры, живописи, скульптуры. Отличие литературы от других 

видов искусств. Отличие искусства от науки. Как создается литература. Выражение словом красоты мира, разнообразия чувств, 

опыта человека. О чем и как говорит литература. Изображение окружающего мира. 

Произведения: авторские произведения, произведения устного народного творчества, русская и зарубежная литература. 

Стихи и проза. Название (заголовок),  автор (поэт, писатель), персонажи (действующие лица), герои (главные действующие 

лица).Представление о диалоге и монологе в литературе. Общий характер произведения, его настроение, тональность. 

Эмоциональное восприятии событий произведения. Сюжет. Наблюдение за развитием сюжета: завязка, кульминация, развязка. 

Характеристика персонажей, оценка их поступков. Построение доказательного высказывания. Соответствие эмоционального 

отклика читателя замыслу писателя (поэта). Целостность произведения. Природа и человек. Общество и человек. Образ человека, 

характер человека. Поэзия и проза. Рассказ и стихотворение как основные жанры поэзии и прозы. Знакомство с гиперболой, 

сравнением, эпитетом, олицетворением. Особенности сказочного жанра. Традиционная композиция сказок. Время и пространство 

в сказках. Выразительные средства в описании положительных и отрицательных персонажей: постоянные эпитеты, особенности 

описания внешности, речи. 

Характеры героев сказки. Нравственные ценности в сказках. За что вознаграждается и за что наказывается герой. 

Домысливание текста. Сочинение загадок, сказок. Придумывание интересной завязки, развязки произведения. Продолжение 

работы по развитию навыка чтения, начатой в азбучный период.  Работа по формированию чтения с соблюдением орфоэпических 

норм. Приобщение к работе с книгой. Автобиографическая повесть. 

Совершенствование навыка выразительного чтения. Развитие свободного владения устной и письменной речью, навыка 

целенаправленного доказательного высказывания. Дальнейшее формирование творческого отношения к устной и письменной 

речи. Анализ поэтики произведений более сложных по своему художественному содержанию, к тому же более объемных 

(повесть).Углубление  представлений об отличии фольклора от авторской литературы. Выявление позиции автора, вычитывание 

авторской оценки изображаемого, авторской точки зрения завершает представление об особенностях авторской литературы. 

Обобщения об особенностях творчества писателей разных веков, о тематике, героях, художественной манере. 

Закладывание  основ изучения литературного процесса.«Сталкивание» художественных произведений разных времен и народов, 

разрешение возникающих коллизий. 
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Жанр произведения: сказка, рассказ, стихотворение. Малые фольклорные жанры. Сказки. Виды сказок (о животных, волшебные, 

бытовые). Волшебные предметы и помощники. Что такое устное народное творчество. Наблюдение за цветописью  и звукописью. 

Детские жанры устного народного творчества: колыбельная, потешка , считалка, загадка, скороговорка. Педагогическое 

мастерство народа, мудрость, смекалка, юмор. Выразительные средства малых фольклорных жанров. Слово бытовое и 

художественное. Древняя вера в магию слова. Общие черты фольклора разных народов. Малые жанры в авторской литературе. 

Назначение и особенности пословиц, поговорок, побасенок. Их нравоучительный смысл. Выразительные средства, способы 

вынесения нравственной оценки в пословицах, поговорках, побасенках. Формирования представления  о жанре басни. 

Углубление представления о жанрах народного и авторского творчества. Таинственность волшебных сказок, очарование чудес. 

Героическая тональность былин. Сравнение с героикой мифов. Сатирическая интонация бытовых сказок. Понятие о сюжете. 

Динамизм, событийная насыщенность сказок о животных. Сравнение сказок и небылиц на материале народного и авторского 

творчества. Событие былины – рассказ об одном моменте из жизни богатырей. Былина – военная повесь о героических подвигах 

во славу Родины. Основные герои русских былин. 

Народные песни. 
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Технические средства обучения: 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок; 

- настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок; 

- мультимедийный проектор; 

- экспозиционный экран; 

- компьютер 
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Пояснительная записка к курсу «Родной язык» (русский) 

Программа «Родной язык»(русский) соответствует целям и задачам основной образовательной программы начального                             

общего образования МБОУ «Лицей № 96» и ориентирована на первую ступень общего образования (1-4классы) 

Предмет «Родной язык»(русский) входит в образовательную область «Филология». 

Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 

Л.В.Мищенкова «Занимательный русский язык», издательство РОСТ, (Юным умникам и умницам) 

Полная хрестоматия для начальной школы. 1- 4 класс.М.: Эксмо, 2017. 

Трудникова А. В. На уроке и после урока. - М.: 1962. 

Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Методическое пособие. 1-4 класс / - М.: Росткнига, 2010. - 96 с. - (Юным 

умникам и умницам). 

Словари синонимов, антонимов, этимологический словарь. 

Цель программы: способствовать более прочному и сознательному усвоению изученного на уроке, содействовать 

развитию речи детей, совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития, 

воспитывать познавательный интерес к родному языку, решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

Данные занятия должны способствовать решению задач обеспечения правильного усвоения детьми достаточного лексического 

запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций; созданию речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития 

речи учащихся; формированию речевых интересов и потребностей младших школьников. 

Уроки выстроены следующим образом: 

1) Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению заданий основной части. 

2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера. 

3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и так далее). 

            Задачи: 

- приобщение школьников к информационным ресурсам библиотеки; 

- знакомство с историей родного языка; 

-воспитание любви к родному языку; 

- обогащение словарного запаса; 

- осознание красоты, образности родной речи, ее точности и пластики; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
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- воспитание любознательности; 

- повышение культуры речи школьников. Программа реализуется в течение 2018– 2022 учебных годов. 

Система оценивания – пятибалльная, начиная со второго класса. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык »(русский) 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык»(русский) направлена на достижение младшими школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностными результатами являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– понимать особенности русского языка; 

– осознавать необходимость бережного отношения к родной речи; 

- обращать внимание на образность и богатство русской речи. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной язык» (русский) является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

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

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя 

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 

– 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). 
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Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и 

малых группах. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство че

ловеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателю общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

- владение первоначальными представлениями о нормах родного (русского)  языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета 

- осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, умение применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

умение проверять написанное; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, прак

тических и коммуникативных задач 
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Содержание учебного предмета «Родной язык »(русский) 

Речь и её значение в жизни. 

Техника речи. Речь. Устная и письменная речь 

Слово. 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные слова. Слова - «родственники». Слова -

«родственники» и слова-«друзья» (синонимы). Слова -«родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению 

(омонимы). Слова, противоположные по смыслу (антонимы). Умение выделить слова - «родственники» среди других слов, 

подобрать к данному слову слова - «родственники», установить общность их значения на основе элементарного 

словообразовательного анализа. Установить общность написания слов -«родственников». Умение определить лексическое 

значение слова (в том числе на основе словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение многозначного 

слова по предметным картинкам, контексту.Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные 

средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова. Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Русские 

народное творчество. Умение определить лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного 

анализа. Умение выделить слова в переносном значении в тексте, сравнить прямое и переносное значения, определить основу 

переноса значения. Умение сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем 

слов, умение использовать слова с переносным значением при составлении предложений, текстов описательного и 

повествовательного характера.  Творчество А. Фета. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. Знакомство со словарём 

синонимов. Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в заданной речевой ситуации. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения словаря. Знакомство с элементами 

словообразования. Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. К. Паустовский  «Мой дом». 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую принадлежность. 

Предложение и словосочетание. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и порядок частей, 

заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и восстанавливать недостающие слова, распространять предложения. 

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Прямое и переносное значение слова. Тропы. 

Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет - сравнительная характеристики. Крылатые слова и выражения. Пословицы, 

поговорки, афоризмы Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. Умение выделять в тексте стилистически 

окрашенные слова; определять стили речи с учётом лексических особенностей текста. Лингвистические словари. Умение 

пользоваться толковым словарём. Речевой этикет: формы обращения. 
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Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным знаком. Умение составлять простое 

распространённое предложение по вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данными. Умение 

интонационно правильно читать (произносить предложение с точкой, вопросительным, восклицательным знаками). Виды 

предложений по цели высказывания и интонации. Умение устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 

Умение редактировать простое и сложносочиненное предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, распространять 

части предложения, заменять неудачно употреблённые слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) 

предложения разных типов. Предложение со сравнительным оборотом. Умение редактировать простое и сложное предложение: 

исправлять порядок слов и порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, распространять предложение и так далее. 

Умение составлять простое, сложносочинённое и сложноподчинённое предложение с определительной, изъяснительной, 

причинно-следственной, сравнительной связью. 

Текст.Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. Соотношение типа текста и стиля речи. 

Умение составлять художественное описание природы с элементами оценки действительности, описание животного в научно-

публицистическом стиле, художественное повествование с элементами описания.Умение восстанавливать деформированный 

текст с опорой на знание композиции и средств межфразовой связи. 
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Технические средства обучения: 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок; 

- настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок; 

- мультимедийный проектор; 

- экспозиционный экран; 

- компьютер 
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Пояснительная записка к курсу «Литературное чтение на родном языке» 

Программа «Литературное чтение на родном языке» соответствует целям и задачам основной образовательной программы         

начального  общего образования МБОУ «Лицей № 96» и ориентирована на первую ступень общего образования (1-4классы) 

Предмет «Литературное чтение на родном языке» входит в образовательную область «Филология». 

Работа по данному курсу обеспечивается УМК:О.В. Кубасова; 

 полная хрестоматия для начальной школы. 1- 4 класс.М.: Эксмо, 2010.; 

Трудникова А. В. На уроке и после урока. - М.: 1962. 

Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь» : Методическое пособие. 1-4 класс / - М.: Росткнига, 2010. - 96 с. - (Юным 

умникам и умницам). 

Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь» : Рабочие тетради в  2-х частях/ - М.: РОСТ, 

Росткнига, 2010. – 2-е изд. - (Юным умникам и умницам). 

Успенский Л. Ты и твоё имя. Имя дома твоего. - М.: 1971. 

Словари синонимов, антонимов, этимологический словарь. 

Цель программы: пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; овладение 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания;  учить 

организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой, воспитание культуры обращения с книгой; воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь, 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

развитие интуиции и «чувства языка»;развитие творчества и обогащение  словарного запаса;приобщение школьников к 

самостоятельной исследовательской работе; развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями. 

Задачи: 
-развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку, любви и интереса к нему, сознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку, как части русской национальной культуры 

-осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге 

-формирование у детей чувства языка. 

воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой. 
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-сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых 

для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать, писать и слушать на родном языке. 

Программа реализуется в течение 2018– 2022 учебных годов.  Система оценивания – пятибалльная, начиная со второго класса. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке»  направлена на достижение младшими 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностными результатами являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– понимать особенности русского языка; 

– осознавать необходимость бережного отношения к родной речи; 

- обращать внимание на образность и богатство русской речи. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном языке» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 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  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; 
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– 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 проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и 

малых группах. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной  речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

- владение первоначальными представлениями о нормах  родного (русского) литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, вы

бирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, прак

тических и коммуникативных задач; 

- читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

- приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки народные и литературные; 

- приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному материалу; 

- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация). 
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Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

Речь и её значение в жизни. 

Техника речи. Речь. Устная  речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп. Умение регулировать громкость 

речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи. Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному 

учителем. Знание русского народного творчества. Техника и выразительность речи. Выразительная речь. Русские народные 

загадки. Умение регулировать громкость и высоту голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для 

выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударные слова и сочетания слов, 

продумать мелодику речи. Юнна Мориц «Слониха, слонёнок и слон» Техника и выразительность речи. Общее понятие о культуре 

речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, 

мелодика речи. Монолог и диалог. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение 

выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. Б. Пастернак «За поворотом». Умение составлять текст-

монолог и текст-диалог. Драматические импровизации.  Сказочная пьеса С. Михалкова «12 месяцев». Выразительное чтение, 

интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение 

инсценировать диалог. 

Слово. 

Слово. Лексическое значение слова. Составление викторины по русским народным сказкам «Три медведя» и «Маша и медведь».  

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе словообразовательного анализа). Умение определить 

лексическое значение многозначного слова по предметным картинкам, контексту. А. Барто «Игра в слова». Слово имеет значение. 

Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова. 

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Русские народное творчество. Умение определить лексическое значение 

слова. Умение выделить слова в переносном значении в тексте, сравнить прямое и переносное значения, определить основу 

переноса значения. Умение сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем 

слов, умение использовать слова с переносным значением при составлении предложений, текстов описательного и 

повествовательного характера.  Творчество А. Фета. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. Знакомство со словарём 

синонимов. Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в заданной речевой ситуации. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения словаря. Знакомство с элементами 
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словообразования. Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. К. Паустовский  «Мой дом». 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую принадлежность. 

Предложение и словосочетание. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и порядок частей, 

заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и восстанавливать недостающие слова, распространять предложения. 

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Прямое и переносное значение слова. Тропы. 

Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет - сравнительная характеристики. Крылатые слова и выражения. Пословицы, 

поговорки, афоризмы Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. Умение выделять в тексте стилистически 

окрашенные слова; определять стили речи с учётом лексических особенностей текста. Лингвистические словари. Умение 

пользоваться толковым словарём. Речевой этикет: формы обращения. 

Текст. 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, не объединённых общей темой. 

Озаглавливание.  Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Коллективное составление текстов по 

заданной теме, сюжетным картинкам, по плану, по опорным словам. Творческое дополнение готового текста. Восстановление 

деформированного текста.  Культура общения.  Волшебные слова. Слова - выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова 

- выражения приветствия, прощания. Б. Заходер «Очень вежливый верблюд».Умение пользоваться словами - выражениями 

приветствия, прощания, извинения, благодарности в собственной речевой практике с учётом конкретной ситуации общения.  В. 

Осеева «Синие листья». Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование.  Тема, микротема, основная мысль 

текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. Стили речи: разговорный и книжный художественный и научный). 

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. Типы текста. Повествование, 

описание, рассуждение. Умение составлять описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях.  К. 

Ушинский рассказы.План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). Стили речи: разговорный, книжные 

(научный, публицистический, деловой), художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле. Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. Соотношение 

типа текста и стиля речи. Умение составлять художественное описание природы с элементами оценки действительности, 

описание животного в научно-публицистическом стиле, художественное повествование с элементами описания. К. Бальмонт 

«Осень». Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять элементы композиции в 

данном тексте, составлять текст заданной композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой 

на знание композиции и средств межфразовой связи.  А. Толстой «Детство Никиты» 
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Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения. Умение дискутировать, использовать 

вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации. В. Драгунский «Англичанин Павля». 

Программа реализуется в течение 2018– 2022 учебных годов.  Система оценивания – пятибалльная, начиная со второго класса. 
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Технические средства обучения: 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок; 

- настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок; 

- мультимедийный проектор; 

- экспозиционный экран; 

- компьютер 
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Пояснительная записка к курсу  «Математика» 

 

Программа «Математика» соответствует целям и задачам основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Лицей № 96» и ориентирована на первую ступень общего образования (1-4 классы). 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту, обеспечена учебниками «Математика» 

для 1-4 кл., автор Петерсон Л.Г, утверждённой МО РФ (Москва, 2007 г.) 

Рабочая программа по математике разработана на основе примерной программы начального общего образования и авторской 

программы Л.Г. Петерсон «Математика», утверждённой МО РФ (Москва, 2007 г.) в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования. 

Список учебной и методической литературы: 

1. Петерсон Л.  Г. Программа «Учусь учиться» по математике для 1-4 классов начальной школы, 2011 г. 

2. Петерсон Л. Г. Математика: Учебник для 1-4 класса начальной школы. Части 1–3. – М.: Ювента, 2012 г.. 

3. Петерсон Л.Г., Барзунова Э.Р., Невретдинова А. Самостоятельные и контрольные работы для 1-4 класса. Вып. 2/1 и  2/2. – М.: 

Ювента, 2012 г. 

4.  Федеральный компонент государственного стандарта. 

5.  Петерсон Л.Г., Липатникова И.Г. Устные упражнения, 1- 4 класс. Методическое пособие.  2011 г. 

6.  Петерсон Л.Г. Методические рекомендации к учебнику для 1, 2, 3, 4  классов начальной школы. – М.: Ювента, 2012г. 

Основными целями курса математики для 1–4 классов, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, являются: 

− формирование у обучающихся основ умения учиться; 

− развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

− создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической подготовки. 

Задачи данного курса: 

1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению; 

3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку для полноценного 

функционирования в современном обществе, и в частности, логического, алгоритмического и эвристического мышления; 
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4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом специфики начального этапа обучения математике, 

принятие нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, 

любви и уважения к своему Отечеству; 

5) формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и исследования окружающего мира и 

как основы компьютерной грамотности; 

6) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины 

мира с учетом возрастных особенностей учащихся; 

7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной жизни и для продолжения 

образования в средней школе. 

Программа рассчитана на 2018 – 2022 учебные годы. 

В 1 классе безотметочная система, со 2 класса система оценивания – пятибалльная. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика». 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» направлена на достижение младшими школьниками следующих 

личностных, метапредметных, предметных результатов: 

Данный курс становится площадкой, на которой у обучающихся в процессе изучения математики формируются адаптационные 

механизмы продуктивного действия и поведения в любых жизненных ситуациях, в том числе и тех, которые требуют изменения 

себя и окружающей действительности. 

Личностные результаты: 

 - становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим людям, своему Отечеству, 

развитие морально-этических качеств личности, адекватных полноценной математической деятельности; 

 - целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития математического знания, роли 

математики в системе знаний; 

 - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной 

самоорганизации; 

 - принятие социальной роли «ученика», осознание личностного смысла учения и интерес к изучению математики; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к рефлексивной самооценке собственных 

действий и волевая саморегуляция; 

 - освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 - мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой деятельности; 

 - установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как «рабочей» ситуации, требующей коррекции; вера в 

себя. 

Метапредметные результаты: 

 - умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать свое затруднение, анализировать 

ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины затруднения; 

 - освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной деятельности, определение 

наиболее эффективных способов и средств достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного 

проекта; 
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  - умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

- опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера; 

 - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 - способность к использованию знаково-символических средств математического языка и средств ИКТ для описания и 

исследования окружающего мира (представления информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения 

коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности; 

 - овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных Интернет-ресурсах), сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 - формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, 

аналогия, установление причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), 

необходимых человеку для полноценного функционирования в современном обществе; развитие логического, эвристического и 

алгоритмического мышления; 

 - овладение навыками смыслового чтения текстов; 

 - освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», «понимающий», готовность вести диалог, 

признавать возможность и право каждого иметь свое мнение, способность аргументировать свою точку зрения; 

 - умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их 

возникновении − готовность конструктивно их разрешать; 

 - начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его развития, его обобщенного 

характера и роли в системе знаний; 

 - освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, классификация и др.), отражающих 

существенные связи и отношения между объектами и процессами различных предметных областей знания; 

 - умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты в 1-2 классе: 
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 - освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 - использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

 - овладение устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, счета и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, 

таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов; 

 - умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и буквенные выражения, 

находить их значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, 

составлять и исследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные; 

 - приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

 - приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 - приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

 - уметь чертить отрезок заданной длины, измерять длину отрезка. Уметь находить периметр, площадь прямоугольника, находить 

стороны. 

 - уметь строить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник, строить окружность с помощью циркуля. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формирование следующих умений: 

- уметь читать, записывать и сравнивать многозначные числа (в  пределах миллиарда); 

- уметь выполнять письменное сложение и вычитание многозначных чисел,  умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д., умножение и деление круглых чисел, сводящееся к предыдущим 

случаям, умножение многозначных чисел; 

- уметь правильно выполнять устные вычисления с многозначными числами в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

- знать названия компонентов действий. Уметь читать числовые  и буквенные выражения, содержащие 1-2 действия,  с 

использованием терминов: сумма, разность, произведение, частное; 

- уметь использовать изученные свойства операций над числами для упрощения вычислений. 
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- уметь применять правила порядка действий в выражениях, содержащих 3-4 действия (со скобками и без них); 

- знать формулы пути (s = v∙t), стоимости (C = a∙n), работы (A = v∙t), площади и периметра прямоугольника (S = a∙b, P = (a + b), 

уметь их использовать для решения текстовых задач; 

- знать единицы измерения массы и времени: килограмм, грамм, центнер, тонна, секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 

век – и соотношения между ними; 

- знать названия месяцев и дней недели; 

- уметь определять время по часам; 

- уметь анализировать  и решать изученные виды текстовых задач в 2-4 действия на все четыре арифметических действия; 

- уметь решать с комментированием по компонентам. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование следующих умений: 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с 

какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содержащихся в 

каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц каждого класса 

содержится в записи числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности десятичной системы 

счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении 

между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами (цена, количество, стоимость; 
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скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные 

вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между числами и зависимость 

между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, 

работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 

записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без 

них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

- прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, произведение, частное), когда один из 

компонентов действия остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, вычитания, умножения, деления при 

решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и   объяснять, как изменяется результат сложения, 

вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонент; 

- вычислять объём параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы 

(вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), 

параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 
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- находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о названии и последовательности чисел в 

пределах 1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представление о том, 

- как читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000 000; 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и предметных задач; 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без них), 

на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

- находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от другого; 

- иметь представление о решении задач на части; 

- понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с отставанием; 

- читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

- распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 

- распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при изменении их положения в пространстве; 

- находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

- решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия необходимо применить несколько раз: 

а ∙ х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 

- читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

- решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- находить среднее арифметическое нескольких чисел. 
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1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

 делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональнуюоценку деятельности класса  на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

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

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 
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 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих умений. 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне 

навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание); 

 решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания а) раскрывающие смысл действий 

сложения и вычитания; а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного. 

–        распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: 

кривая, прямая. 

 в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 

 использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, использовать знание 

зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 

 использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

 использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, 

килограмм); 

 выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, назначение, материал; 

 выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие), объединять группы 

предметов в большую группу (целое) на основании общего признака (родовое отличие); 

 производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 
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 использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, содержащих два действия (сложение 

и/или вычитание); 

 определять длину данного отрезка; 

 читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

 заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе является формирование 

следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

самостоятельно  делатьвыбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем Учиться планировать 

учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по предложенному плану, использовать 

необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной 

 задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и 

энциклопедиях 
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 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других:оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и 

 соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

 использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, 

многоугольник; выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

 находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

3–4-й классы 
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Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-м классах является формирование 

следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельносозданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

 делатьвыбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 

один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления;определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делатьвыводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других:оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других:высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 
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 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формирование следующих умений. 

Учащиеся должныуметь: 

-        использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа 

начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км),  массы (кг, центнер), площади (см
2
, 

дм
2
, м

2
), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из 

величин; 

 использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата); 

 пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической терминологией; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

 представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

 выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 

 осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, 

сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и 

делении чисел в остальных случаях; 

 осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

 использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство умножения и деления 

относительно суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для рационализации 

вычислений; 

 читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием названий компонентов; 

 решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели); 
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 находить значения выражений в 2–4 действия; 

 использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) при решении различных 

задач; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида а ± х = b; 

а ∙ х = b; а : х = b; 

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения; 

 определять время по часам с точностью до минуты; 

 сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование следующих умений. 

Учащиеся должныуметь: 

 использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 

(с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа; 

 использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх классов; 

 рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

 объяснять соотношение между разрядами; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содержащихся в 

каждом классе; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц каждого класса 

содержится в записи числа; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности десятичной системы 

счисления; 

 использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, время, площадь), 

соотношении между ними; 

 использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 
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 выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные 

вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1 000; 

 решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между числами и 

зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, 

время работы, работа); 

 решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлениях; 

 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели); 

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и 

без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

 осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при заданном значении 

переменных; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, вычитания, умножения, 

деления при решении уравнений вида:a ± x= b; x – a= b; a ∙ x = b; a : x= b; x : a= b; 

 уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как изменяется результат 

сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонентов 

 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

 строить окружность по заданному радиусу; 

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,  ломаная, многоугольник и его элементы 

(вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр) 

 

 

 

 

Содержание  учебного предмета  «Математика» 

Числа и арифметические действия с ними. 
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Группы предметов или фигур, обладающие общим свойством. Составление группы предметов по заданному свойству (признаку). 

Выделение части группы. Сравнение групп предметов с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, больше 

(меньше) на … Порядок. Соединение групп предметов в одно целое (сложение). Удаление части группы предметов (вычитание). 

Переместительное свойство сложения групп предметов. Связь между сложением и вычитанием групп предметов. Аналогия 

сравнения, сложения и вычитания групп предметов со сложением и вычитанием величин. Число как результат счета предметов и 

как результат измерения величин. Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. Наглядное изображение чисел 

совокупностями точек, костями домино, точками на числовом отрезке и т.д. Предыдущее и последующее число. Количественный 

и порядковый счет. Чтение, запись и сравнение чисел с помощью знаков =, №, >, <.Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения 

и вычитания. Название компонентов сложения и вычитания. Наглядное изображение сложения и вычитания с помощью групп 

предметов и на числовом отрезке. Связь между сложением и вычитанием. Зависимость результатов сложения и вычитания от 

изменения компонентов. Разностное сравнение чисел (больше на..., меньше на ...). Нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого.Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание в пределах 9. Таблица сложения в пределах 9 

(«треугольная»).Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры. Число и цифра 0. Сравнение, сложение и 

вычитание с числом 0.Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. Сложение и вычитание в пределах 

10.Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками. Наглядное изображение десятков с помощью треугольников. Чтение, 

запись, сравнение, сложение и вычитание «круглых десятков» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число десятков). 

Счет десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел с помощью треугольников и точек. Запись и чтение 

двузначных чисел, представление их в виде суммы десятков и единиц. Сравнение двузначных чисел. Сложение и вычитание 

двузначных чисел без перехода через разряд. Аналогия между десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер. 

Приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел. Запись сложения и вычитания двузначных чисел «в столбик». 

Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Сотня. Счет сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, 

запись, сравнение, сложение и вычитание «круглых сотен» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число сотен). Счет 

сотнями, десятками и единицами. Наглядное изображение трехзначных чисел. Чтение, запись, упорядочивание и сравнение 

трехзначных чисел, их представление в виде суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав). Сравнение, сложение и 

вычитание трехзначных чисел. Аналогия между десятичной системой записи трехзначных чисел и десятичной системой мер. 

Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них).Сочетательное 

свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание числа из суммы. Использование свойств сложения и вычитания для 

рационализации вычислений. Умножение и деление натуральных чисел. Знаки умножения и деления ( ∙ , : ). Название 
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компонентов и результатов умножения и деления. Графическая интерпретация умножения и деления. Связь между умножением и 

делением. Проверка умножения и деления. Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя. Связь между 

компонентами и результатов умножения и деления. Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0.Порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих умножение и деление (со скобками и без них). Переместительное свойство умножения. Таблица умножения. 

Табличное умножение и деление чисел. Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 100. Умножение и 

деление круглых чисел. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение, вычитание, умножение и деление 

(со скобками и без них). Распределительное свойство умножения. Правило деления суммы на число. Внетабличное умножение и 

деление. Устные приемы внетабличного умножения и деления. Использование свойств умножения и деления для рационализации 

вычислений. Деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. Алгоритм 

деления с остатком. Проверка деления с остатком. Тысяча, ее графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 1000. 

Устное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 («квадратная»). Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через 

десяток. Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т.д. Нумерация, сравнение, сложение и 

вычитание многозначных чисел (в пределах 1 000 000 000 000). Представление натурального числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. Письменное умножение и деление (без остатка) круглых чисел. 

Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик».Деление многозначного числа на однозначное. 

Запись деления «углом». Умножение на двузначное и трехзначное число. Общий случай умножения многозначных чисел. 

Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами: алгоритм, обратное действие, вычисление на 

калькуляторе. Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Упрощение вычислений с многозначными числами на основе свойств арифметических действий. Построение и 

использование алгоритмов изученных случаев устных и письменных действий с многозначными числами. Оценка и прикидка 

суммы, разности, произведения, частного. Деление на двузначное и трехзначное число. Деление круглых чисел (с остатком). 

Общий случай деления многозначных чисел.  Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка 

результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для 

практических измерений. Потребности практических измерений как источник расширения понятия числа. Доли. Сравнение 

долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент. Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических 

фигур и на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми числителями. Деление и 
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дроби. Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число составляет от другого. Нахождение процента от 

числа и числа по его проценту. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. 

Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части). Построение и использование 

алгоритмов изученных случаев действий с дробями и смешанными числами 

Работа с текстовыми задачами . 

Устное решение простых задач на смысл сложения и вычитания при изучении чисел от 1 до 9. Задача, условие и вопрос задачи. 

Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, схематические рисунки и др.). Простые (в одно действие) задачи на 

смысл сложения и вычитания. Задачи на разностное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) на…»). Задачи, 

обратные данным. Составление выражений к текстовым задачам. Задачи с некорректными формулировками (лишними и 

неполными данными, нереальными условиями).Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в 2−4 

действия. Анализ задачи и планирование хода ее решения. Соотнесение полученного результата с условием задачи, оценка его 

правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос задачи. Арифметические действия с величинами при решении задач. Анализ 

задачи, построение графических моделей, планирование и реализация решения. Простые задачи на смысл умножения и деления 

(на равные части и по содержанию), их краткая запись с помощью таблиц. Задачи на кратное сравнение (содержащие отношения 

«больше (меньше) в…»). Взаимообратные задачи. Задачи на нахождение «задуманного числа». Составные задачи в 2–4 действия 

на все арифметические действия в пределах 1000. Задачи с буквенными данными. Задачи на вычисление длины ломаной; 

периметра треугольника и четырехугольника; площади и периметра прямоугольника и квадрата. Сложение и вычитание 

изученных величин при решении задач. Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, планирование и реализация 

решения. Поиск разных способов решения. Составные задачи в 2−4 действия с натуральными числами на смысл действий 

сложения, вычитания, умножения и деления, разностное и кратное сравнение чисел. Задачи, содержащие зависимость между 

величинами вида a = b : c: путь − скорость − время (задачи на движение), объем выполненной работы − производительность труда 

− время (задачи на работу), стоимость − цена товара − количество товара (задачи на стоимость) и др.Классификация простых 

задач изученных типов. Общий способ анализа и решения составной задачи. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. Задачи на вычисление площадей фигур, 

составленных из прямоугольников и квадратов. Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. Самостоятельный 

анализ задачи, построение моделей, планирование и реализация решения. Поиск разных способов решения. Соотнесение 

полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Проверка задачи. Составные задачи в 2−5 действий с 
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натуральными числами на все арифметические действия, разностное и кратное сравнение. Задачи на сложение, вычитание и 

разностное сравнение дробей и смешанных чисел. Задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное). Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дроби, 

которую одно число составляет от другого. Задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту. Задачи на 

одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с 

отставанием): определение расстояния между ними в заданный момент времени, времени до встречи, скорости сближения 

(удаления). Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур. 

Геометрические фигуры и величины . 

Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – тоньше, спереди – сзади, сверху – снизу, слева – 

справа, между .Сравнение фигур по форме и размеру (визуально). Распознавание и называние геометрических форм в 

окружающем мире: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. 

Конструирование фигур из палочек. Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и незамкнутые). Области и границы. Ломаная. 

Треугольник, четырехугольник, многоугольник, его вершины и стороны. Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр; соотношение между ними. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Объединение и пересечение геометрических фигур. Прямая, луч, 

отрезок. Параллельные и пересекающиеся прямые. Ломаная, длина ломаной. Периметр многоугольника. Плоскость. Угол. 

Прямой, острый и тупой углы. Перпендикулярные прямые. Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямоугольника и 

квадрата. Построение прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге по заданным длинам их сторон. Прямоугольный 

параллелепипед, куб Круг и окружность, их центр, радиус, диаметр. Циркуль. Вычерчивание узоров из окружностей с помощью 

циркуля. Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Пересечение геометрических фигур. Единицы длины: 

миллиметр, километр. Периметр прямоугольника и квадрата. Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение 

фигур по площади. Измерение площади. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) и 

соотношения между ними. Площадь прямоугольника. Площадь квадрата. Площади фигур, составленных из прямоугольников и 

квадратов. Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и 

соотношения между ними. Объем прямоугольного параллелепипеда, объем куба. Преобразование, сравнение, сложение и 

вычитание однородных геометрических величин. Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. 

Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. Прямоугольный параллелепипед, куб, 



68 
 

их вершины, ребра и грани. Построение развертки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. Единицы длины: 

миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между ними. Преобразование геометрических величин, сравнение 

их значений, сложение, вычитание, умножение и деление на натуральное число. Прямоугольный треугольник, его углы, стороны 

(катеты и гипотенуза), площадь, связь с прямоугольником. Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Центральный угол 

и угол, вписанный в окружность. Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью транспортира. Единицы площади: 

квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар, соотношения между ними. 

Оценка площади. Приближенное вычисление площадей с помощью палетки. Исследование свойств геометрических фигур с 

помощью измерений. Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических величин. Умножение и 

деление геометрических величин на натуральное число. 

Величины и зависимости между ними . 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица измерения (мерка). Зависимость результата 

измерения от выбора мерки. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства 

величин. Измерение массы. Единица массы: килограмм. Измерение вместимости. Единица вместимости: литр. Поиск 

закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результатами арифметических действий, их фиксирование в 

речи. Числовой отрезок. Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание величин. Необходимость 

выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между 

компонентами и результатами умножения и деления. Формула площади прямоугольника: S = a ∙ b. Формула объем 

прямоугольного параллелепипеда: V = (а* b) * c. Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью 

таблиц. Измерение времени. Единицы измерения времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда. Определение времени 

по часам. Название месяцев и дней недели. Календарь. Соотношение между единицами измерения времени. Единицы массы: 

грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных 

величин. Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. Формула площади прямоугольного треугольника: S 

= (a * b) : 2. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного луча. Равномерное движение точек по 

координатному лучу как модель равномерного движения реальных объектов. Скорость сближения и скорость удаления двух 

объектов при равномерном одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: vсбл. V= v1+ v2и Vуд. 

= v1− v2.Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу 
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друг другу (d = s0− (v1+ v2) ∙ t), в противоположных направлениях (d = s0+ (v1+ v2) ∙ t), вдогонку (d = s0− (v1− v2) ∙ t), с 

отставанием (d = s0− (v1− v2) ∙ t). Формула одновременного движения s = vсбл.* tвстр. Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью формул, таблиц, графиков (движения). Построение 

графиков движения по формулам и таблицам. Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин, их 

умножение и деление на натуральное число 

Алгебраические представления . 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений 1 – 2 действия без скобок. Равенство и неравенство, их запись с помощью 

знаков >, <, = .Уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а Ч х = b, решаемые на основе взаимосвязи между частью и целым. 

Запись переместительного свойства сложения с помощью буквенной формулы: а + б = б + а. Запись взаимосвязи между 

сложением и вычитанием с помощью буквенных равенств вида: а + б = с, б + а = с, с − а = б. Чтение и запись числовых и 

буквенных выражений, содержащих действия сложения, вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок).   

Вычисление значений простейших буквенных выражений при заданных значениях букв. Запись взаимосвязи между умножением 

и делением с помощью буквенных равенств вида: а ∙ b = с, b ∙ а = с, с : а = b, с : b = a. Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью 

буквенных формул: а ∙ 1 = 1 ∙ а = а; а ∙ 0 = 0 ∙ а = 0; а : 1 = а; 0 ∙: а = 0 и др. 

Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул: 

1) а + b = b + а − переместительное свойство сложения, 

2) (а + b) + с = а + (b + с) − сочетательное свойство сложения, 

3) а ∙ b = b ∙ а − переместительное свойство умножения, 

4) (а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) − сочетательное свойство умножения, 

5) (а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с − распределительное свойство умножения (умножение суммы на число), 

6) (а + b) − с = (а − с) + b = а + (b − с) − вычитание числа из суммы, 

7) а − (b + с) = = а − b − с − вычитание суммы из числа, 

8) (а + b) : с = а : с + b : с − деление суммы на число и др. 

Уравнения вида а ∙ х = b, а : х = b, x : a = b, решаемые на основе графической модели (прямоугольник). Комментирование решения 

уравнений. 

Формула деления с остатком: a = b х c + r, r < b. Неравенство. Множество решений неравенств а. Строгое и нестрогое неравенство. 

Неравенство. Решение простейших неравенств на множестве целых неотрицательных чисел с помощью числового луча. 

Использование буквенной символики для обобщения и систематизации знаний. 
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Математический язык и элементы логики . 

Знакомство с символами математического языка: цифрами, буквами, знаками сравнения, сложения и вычитания, их 

использование для построения высказываний. Определение истинности и ложности высказываний. Построение моделей 

текстовых задач. Знакомство с задачами логического характера и способами их решения. Знакомство со знаками умножения и 

деления, скобками, способами изображения и обозначения прямой, луча, угла, квадрата, прямоугольника, окружности и круга, их 

радиуса, диаметра, центра. Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших высказываний вида 

«верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...». Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами логического 

характера и способами их решения. Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением их разрядов и 

классов, с языком уравнений, множеств, переменных и формул, изображением пространственных фигур. Высказывание. Верные и 

неверные высказывания. Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших высказываний с помощью 

логических связок и слов «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда». 

Множество. Элемент множества. Задание множества перечислением его элементов и свойством. Пустое множество и его 

обозначение. Равные множества. Диаграмма Эйлера − Венна. Подмножество. Пересечение множеств. Свойства пересечения 

множеств. Объединение множеств. Свойства объединения множеств. Переменная. Формула. 

Работа с информацией и анализ данных . 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение, количество. Сравнение предметов и 

групп предметов по свойствам. Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и заполнение таблицы. Поиск закономерности 

размещения объектов (чисел, фигур, символов) в таблице. Сбор и представление информации о единицах измерения величин, 

которые использовались в древности на Руси и в других странах. Операция. Объект и результат операции. Операции над 

предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой 

операции, результата операции. Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные и циклические алгоритмы. 

Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов. Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы. 

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданному правилу. Упорядоченный перебор 

вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей .Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, 

Интернет - источниках о продолжительности жизни различных животных и растений, их размерах, составление по полученным 

данным задач на все четыре арифметических действия, выбор лучших задач и составление «Задачника класса».  Использование 

таблиц для представления и систематизации данных. Интерпретация данных таблицы. Классификация элементов множества по 

свойству. Упорядочение и систематизация информации в справочной литературе. Решение задач на упорядоченный перебор 
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вариантов с помощью таблиц и дерева возможностей. Выполнение проектных работ по темам: «Из истории натуральных чисел», 

«Из истории календаря». Планирование поиска и организации информации Поиск информации в справочниках, энциклопедиях, 

Интернет-ресурсах . Оформление и представление результатов выполнения проектных работ. Творческие работы учащихся по 

теме: «Красота и симметрия в жизни». Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения: чтение, интерпретация 

данных, построение. Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных замечаний и 

иллюстрирующих их примеров; конспектирование. Выполнение проектных работ по темам: «Из истории дробей», 

«Социологический опрос (по за данной и ли самостоятельно выбранной теме)». Составление плана поиска информации; отбор 

источников информации. Выбор способа представления информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические средства обучения 

1. Классная доска. 

2. Экспозиционный экран. 
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3. Персональный компьютер. 

 

Электронное учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Кубышева М.А. Компьютерная программа мониторинга успеваемости «Электронное приложение к учебникам математики Л. 

Г. Петерсон», CD, 1-4 классы. – М.: УМЦ «Школа 200..», 2001. 

2. Математика Тренажёр к учебнику Л.Г. Петерсон  2 класс.группа «Марко Поло», - Екатеринбург: 2009г. 

3.  «Начальная школа, 1-4 классы». ООО «Кирилл и Мефодий» 

4. Начальная школа Кирилла и Мефодия: уроки, домашние задания, методика, конспекты. 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2009 

5. Супердетки: Тренировка арифметических способностей. Увлекательная развивающая игра для детей  CD-ROM Издатель: 

Новый Диск, Разработчик: MultiSoft 2007 г. 

6. Уроки математики  (Домашний тренажёр для учеников 1-4 классов). «Я учусь решать задачи». – М : «1С», 2009г. 

7. Электронное учебное пособие к учебникам математики Л.Г. Петерсон   для 1-4 классов 2.4«Марко Поло», - Екатеринбург: 

2009г. 

8. Электронное  учебное пособие «Математика в школе и дома» - М.: ООО «Новый Диск», 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к курсу «Окружающий мир» 
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Рабочая программа соответствует целям и задачам основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Лицей № 96» и  ориентирована на первую ступень общего образования (1-4классы). 

Программа курса "Мы и окружающий мир" для начальной школы разработана на основе примерной программы начального 

общего образования и авторской программы  Н. Я. Дмитриевой, А. Н. Казакова, нацелена на достижение оптимального общего 

развития школьников (Л.В. Занкова). Это интегрированный курс, который предусматривает обучение детей в четырехлетней 

начальной школе. Программа соответствует требованиям новых Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной литературой: 
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебники для 1, 2, 3, 4 кл. -Самара: Издательство «Учебная литература»:                        

Издательский дом «Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочие тетради для 1, 2, 3, 4 кл.к уч. «Окружающий мир». - Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические пояснения к курсу «Окружающий мир» 1,2, 3, 4 классы. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Товпинец И.П. Уроки здоровья. Книга для чтения в 3-4 кл. - Самара: Корпорация «Федоров»: Издательство «Учебная 

литература». 

Трофимова Г.В. Секреты и диковинки окружающего мира: Книга для чтения по курсу «Окружающий мир». -Самара: 

Корпорация «Федоров». 

Трафимова Г.В. Тайны далекие и близкие: Книга для чтения по курсу «Окружающий мир». - Самара: Корпорация 

«Федоров». 

Программа « Мы и окружающий мир» входит в образовательную область «Естествознание».Основой курса является логика 

исторического развития Земли, природы, человека и человеческого общества, знаний человека об окружающем мире в их 

единстве и взаимопроникновении. По мере продвижения от класса к классу обучающиеся обогащаются новыми знаниями, 

новыми способами деятельности и методами познания, добытыми человеком на каждом этапе его исторического развития. 

Программа « Мы и окружающий мир» реализует цели: 
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 познавательную - формирование целостной картины мира; 

 осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления  ребёнком 

 личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

 социальнокультурную –формирование коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной речиДля достижения 

поставленных целей необходимо решать следующие практические задачи: 

- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

-ознакомление младших школьников с основными событиями истории родной страны в связи с общим развитием человечества - 

познанием им природы, открытием мира, трудным и долгим путем становления современного человечества, - так как многие 

современные социальные явления не могут быть поняты без сравнения с жизнью людей в других странах, в другие эпохи. Столь 

же значимой является связь истории России с историей малой родины. Программа предоставляет широкие возможности в каждой 

теме привлекать краеведческий, близкий ребенку материал, который конкретизирует общие для мира или России закономерности, 

на что нацеливают специально сформулированные в учебнике задания. 

Программа рассчитана на 2018 – 2022 учебные годы.     Программа предполагает пятибалльную систему оценивания, начиная со 2 

класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир». 
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Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» направлена на достижение младшими школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы; 

 осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской идентичности); чувство 

любви к своей стране, выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в 

делах и событиях современной российской жизни; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всём 

разнообразии культур, национальностей, религий России; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

 уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, 

понимание образования как личностной ценности; 

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения 

развития этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; 

 умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на познание (в 

сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа 

(класс, школа, семья, учреждения культуры в городе (селе) и др.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
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 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной 

и социальной действительности (в пределах изученного); 

 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для получения 

дальнейшего образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, ставить опыты, получать 

информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления окружающего 

мира; выделять характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества в контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире природы и социума; 

 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и 

людей, нормами здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в её современной жизни; 

 понимание места своей семьи в прошлом и настоящее  Республики Адыгея, в истории и культуре России; 

 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, открытий, 

побед. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, 

курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностей го восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной 

деятельности на благо родной страны  и планеты Земля. 

1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование следующих умений: 

-  оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 



77 
 

-  объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие 

или плохие; 

-  самостоятельно определять и высказывать 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 служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – 

умение определять своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

-  учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

-  учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке; 

- 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: подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – 

умение объяснять мир. 
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Коммуникативные УУД: 

-   донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

-  слушать и понимать речь других; 

-  выразительно читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических рекомендациях дан такой вариант 

проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является сформированность следующих умений. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

- называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

- объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

- называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

- называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

- оценивать правильность поведения людей в природе; 

- оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения). 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как 

хорошие или плохие; 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
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Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – 

умение определять своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 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 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

- учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной 

задачи в один шаг; 

- делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем энциклопедиях; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – 

умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- вступать в беседу на уроке и в жизни. 
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Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

технология продуктивного чтения. 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических рекомендациях дан такой вариант 

проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих умений. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

- объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ; 

- объяснять влияние притяжения Земли; 

- связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

- наблюдать за погодой и описывать её; 

- уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

- пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и океаны; 

- называть основные природные зоны и их особенности. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

-  оценивать правильность поведения людей в природе; 

- уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

 

3−4-й классы 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3−4-м классе является формирование следующих умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки 

от самого человека; 

- объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как 

хорошие или плохие; 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
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Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – 

умение определять своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

-составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем  энциклопедий, 

справочников; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – 

умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

- доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 
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- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

- учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является формирование следующих умений. 

Природные условия Земли. 

- объяснять, что такое погода, показатели погоды, климат; 

- объяснять, что такое почва и её состав; 

- перечислять природные зоны, их особенности; 

- находить взаимосвязи между климатическими условиями природных зон и особенностью жизни живых организмов; 

Человек и общество. 

-  узнавать о жизни людей разных эпох из исторического текста, карты и делать выводы; 

- отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру) разных исторических периодов; 

- объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

- по году определять век, место события в прошлом; 

- отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, современной России. 

- доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

- учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной страны. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является формирование следующих умений. 

Часть 1. Человек и природа. 

-  объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

- применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и т.д.); 

- называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как твёрдых тел; 

- объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых; 
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- находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения. 

- оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

- доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

- отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

- объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; национальность человека 

от его расы; верующих разных религий и атеистов. 

-  Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

- объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что 

объединяет всех людей на Земле в одно человечество; 

-  замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам 

человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

 

2. Содержание учебного предмета «Окружающий мир». 

Окружающий  мир: природа, общество, труд. 

Родной город, страна – Россия, столица – Москва. Школа. Правила поведения и культура общения с одноклассниками и 

учителями, работниками в школе. Занятия родителей. Маршрут от дома к школе, правила поведения на дороге. Природа осенью. 

Природа – источник познания. Экскурсии. Материки и океаны Земли. Россия – самое большое государство мира. Москва – 

столица.  Россия – родина космонавтики.            Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. 

Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. Расширение знаний о Земле. Человек  познаёт  самого 

себя. Клетка – основа строения и роста живых организмов. Тело человека: опорно-двигательная система. Кожа. Правила 

здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и спорт. Лекарственные растения.  Первая помощь 

при переломах и порезах. Практические работы. Экскурсии. 

Природа. 

Космос. Звёзды, планеты. Солнце – звезда. Земля как планета. Луна – спутник Земли. Свет, тепло, вода, воздух – условия, 

необходимые для жизни на Земле .Разнообразие природы Земли, её изменчивость (на примере России). Неживая, живая природа. 

Представление о признаках живой природы (дыхание, питание, рост, размножение).Растения, части (органы) растения. Деревья, 

кустарники, травы. Животные. Разнообразие растений и животных. Природа и человек. Красота природы, народные праздники. 
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Практические работы и экскурсии. Органы чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы чувств 

здоровыми. Источники информации об окружающем мире: наблюдение, измерение, опыт, книги. Инструменты и приборы. 

Назначение и устройство термометра. Правила организации учебного труда дома и в школе. Тела и вещества, явления природы. 

Три состояния вещества в природе – твёрдое, жидкое, газообразное, их основные свойства. Экология – наука о взаимосвязях 

между живыми организмами и окружающей средой. Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет обучения). 

Погода. Показатели погоды: температура воздуха, направление и сила ветра, атмосферные осадки, наличие  облаков. Народные 

приметы погоды. Представление о климате. 

Почва. Охрана почв. Природная зона как взаимосвязь живых организмов с неживой природой и между собой.  

Приспособленность организмов к условиям окружающей среды. Практические работы.  Природа умеренного пояса. Единство 

почв, растительности и животного мира в степях. Сезонные изменения в природе степи. Охрана почв, растительности и 

животного мира степи. Зона лесов. Сезонные  изменения в зоне лесов европейской части России. Перелётные и зимующие птицы. 

Сравнение природных условий лесной и степной зон. Меры по сохранению леса. Зависимость жизни и занятий населения от 

природных условий в степной и лесной зонах. Земли восточных славян. Путь «из варяг в греки».Образование Древнерусского 

государства. Первые русские князья. Принятие Русью христианства. Культура: устное народное творчество, письменность, 

материальная культура.  Ордынское нашествие. Александр  Невский и Ледовое побоище.  Практические работы. Экскурсии. 

Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, водоём, их значение. Сезонные изменения в 

растительном и животном мире сообществ (водоём). Изменения в природе, связанные с деятельностью человека. Правила 

безопасного поведения в лесу и на водоёмах. Объединение вокруг Москвы русских земель. Освобождение от ордынского ига.  

Освоение Сибири. Природа  Сибири. Тайга.  Культура Московской Руси.  Практические работы. Экскурсии. 

Планета Земля. 

Ознакомление с глобусом – моделью Земли. Экватор, Северное и Южное полушария, полюсы. Материки и океаны. Появление 

жизни на Земле.         Звёзды. Солнце – звезда. Планеты. Луна – спутник Земли. Форма Земли. Вращение Земли вокруг оси и 

Солнца. Время: год, месяц, неделя, сутки. Область жизни на Земле. Ориентирование по отношению к собственному телу, Солнцу 

и местным признакам. Горизонт, стороны горизонта. Компас. Представление о глобусе и географической карте. Основные формы 

земной поверхности (рельеф): равнина, горы, холмы, овраги. Формы земной поверхности, свойственные родному краю.  

Практические работы. Экскурсия в планетарий.  Наблюдения. 

Становление человека. 
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Общее представление  об истории людей. Древнейшие люди – собиратели растений. Человек  - охотник. Кочевники и 

земледельцы. Окультуривание растений и одомашнивание животных. Влияние Солнца на сушу. Тепловые пояса Земли и смена 

времён года. Вода. Вода на Земле. Водоёмы естественные: океан, море, озеро, река, болото. Водоёмы искусственные: пруд, 

водохранилище, каналы. Правила безопасного поведения на водоёмах. Три состояния воды. Вода в атмосфере. Снег, лёд. 

Свойства воды. Вода – растворитель. Очистка воды от примесей фильтрованием. Вода – одно из условий жизни на Земле. Вода в 

быту человека.   Воздух. Его состав и свойства. Что такое ветер. Значение воздуха. Явления природы. Круговорот воды в природе.  

Стихийные бедствия на Земле. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Изменение поверхности Земли под воздействием 

Солнца, воды, ветра и деятельности человека. Охрана суши, воды и воздуха  от загрязнения вредными веществами. Россия при  

Петре 1. М.В. Ломоносов – основоположник  русской науки. Горное дело: горные породы и минералы ( гранит, известняк, 

мрамор, соль, руды металлов, горючие полезные ископаемые), происхождение полезных ископаемых, их свойства и разработка. 

Люди занятые горным делом. Развитие русского военного искусства. А.В. Суворов. Отечественная война 1812 г. М.И. Кутузов. 

План местности. Открытие  новых земель: Севера России, Антарктиды, Уссурийского края. Особенности природы России в 

сравнении с природой других материков. Природные зоны гор.  События в России в начале 20 века. Развитие промышленности. 

Ликвидация безграмотности. Образование СССР. Великая Отечественная война (1941-1945).  Развитие науки и техники. Сельское 

хозяйство: растениеводство, животноводство. Экологические проблемы России. Охрана природы. Заповедники и национальные 

парки. Новые  знания о человеке. И.П. Павлов. Открытие деятельности нервной системы. Нервная система и органы чувств. 

Органы кровообращения. Первая помощь при кровотечениях. Органы дыхания. Болезни дыхательных путей и их профилактика.  

Органы пищеварения.  Правильное питание и здоровье.  Гигиена ротовой полости и зубов.  Выделительная система и её значение 

для организма.  Правила здорового образа жизни: Правильное питание, полезные и вредные привычки. Россия – 

многонациональное государство. Уважение к культуре, языку, истории народов России. Москва – столица государства. 

Государственное устройство. Государственная символика: герб, флаг, гимн. Конституция – Основной закон России. Основные 

государственные праздники. Обязанности граждан, их права. Нравственные нормы жизни. Государства – соседи России. 

Кто  такие  «Мы» 

Современное человечество. Его разнообразие по возрасту, по характеру  труда, по национальностям. Семья. Родословная. 

Происхождение имён и фамилий. Совместный труд и отдых. Особенности жизни людей  в разных природных условиях, в разных 

государствах. Страна, где мы живём. Местоположение на глобусе и карте. Москва – столица России. Взаимопомощь людей 

разного возраста. Правила поведения в обществе, в театре, в транспорте, на улице. Уважение к чужому мнению. Бережное 

отношение к вещам и окружающей природе. Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила противопожарной 
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безопасности; правила пользования транспортом и дорожного движения. Представление о положительных и отрицательных 

последствиях  деятельности человека для окружающего мира. Знакомство с Красной книгой. Правила здорового образа жизни: 

гигиена тела, режим труда и отдыха. Культура отдыха: игры, искусство, спорт, путешествия. Как осуществляются связи между 

людьми на планете: почта, транспорт, телефон, радио, телевизор. Экскурсии. Царства живой природы: растения, животные, 

грибы, бактерии. Признаки живых организмов: дыхание, питание, рост, движение, размножение.  Многообразие растений и их 

роль в жизни человека. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие 

и культурные растения. Овощи и фрукты. Части растений, которые мы едим. Плоды и корнеплоды. Условия, необходимые для 

жизни растений. Ядовитые растения. Животные. Представление о классах животных: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие; разнообразие животных.  Дикие и домашние  животные. Правила поведения с 

домашними животными. Грибы – съедобные и ядовитые, их разнообразие.     Бактерии, их роль в жизни живой природы  и 

человека. Гигиена тела и жилища. Сохранение редких растений, животных, грибов. Красная книга.  Красота и разнообразие 

природы России.  Практические работы.  Экскурсии. 

Краеведение. Изучение  родного края.  Экскурсии. 
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Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Термометр медицинский. 

Муляжи овощей, фруктов, грибов (с учётом содержания обучения). 

Коллекции полезных ископаемых.  

Гербарии культурных и дикорастущих растений. 

Живые объекты (комнатные растения). 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные справочники, электронные пособия, обучающие программы по предмету 

 

Технические средства обучения 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по предмету 
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Пояснительная записка к курсу «Технология» 

 

Программа «Технология» соответствует целям и задачам основной образовательной программы начального общего образования  

МБОУ «Лицей № 96» и ориентирована на 1- 4 классы. 

Программа курса «Технология» для начальной школы разработана на основе примерной программы начального общего 

образования и  авторской программы Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова. 

Программа соответствует требованиям новых Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Предмет  «Технология»  входит образовательную область «Технология». 

Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 
Цирулик Н.А., Преснякова Т.Н. Умные руки: Учеб. для 1 кл. -Самара, Корпорация «Федоров». 2011. 

Цирулик Н.А., Преснякова Т.Н. Уроки творчества: Учеб.для 2 кл. - Самара: Корпорация «Федоров». 2011. 

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Твори, выдумывай, пробуй!: Учеб.для 3 кл. - Самара, Корпорация «Федоров», 2011. 

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., Нагель О.И., Цирулик Г.Э. Ручное творчество: Учеб.для 4 кл. - Самара: Корпорация «Федоров». 

2011. 

Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебнику «Твори, выдумывай, пробуй!» (3 кл.) - Самара: Корпорация «Федоров». 

2011. 

Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебнику «Ручное творчество» (4 кл.) - Самара: Корпорация «Федоров», 2011. 

Цель курса - оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое, духовно-нравственное, эстетическое) 

средствами предметно-практической деятельности. 

Основные задачи курса: 

1. осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном 

пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

2. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

3. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 
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• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать 

необходимые материалы и инструменты; 

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании 

мира; 

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы: 

• учатся экономно расходовать материалы; 

• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы 

деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

Программа рассчитана на 2018-2022 учебные годы. 

Система оценивания – пятибалльная, начиная со второго класса 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология». 

 

Рабочая программа по учебном предмету «Технология» направлена на достижение младшими школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её 

осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, 
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фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, освоение 

правил техники безопасности; 

- использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в1-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; 
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– 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; 

– 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. 
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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. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во2-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; 
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– 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; 

– 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. 



95 
 

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 из3–4 человек. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» 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; 

– с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с 

помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой верёвочки; 
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– 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 конструкторско-технологические знания и умения, делать выборспособов 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 соблюдение технологии продуктивной художественно-творческой деятельности; 
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– 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 причинно-

следственные связи изучаемых явлений, событий; 

– делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

– преобразовывать информацию: представлять информацию ввиде 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 конструкторско-технологические задачи, проблемы; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю; 
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под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать выполняемую практическую работу; 

уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в4-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. 
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Содержание  учебного предмета  «Технология». 

Виды художественной техники 

Лепка 

Печатание на плоской пластилиновой основе узоров или рисунков. «Рисование» жгутиками из пластилина. Лепка конструктивным 

способом несложных фигур. Лепка из снега. Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, 

нанесенного на плоскую или объемную основу. 

Вылепливание сложной формы из нескольких частей путем примазывания одной части к другой (конструктивный способ лепки). 

Лепка сложной формы из целого куска путем вытягивания (пластический способ лепки).  Лепка из теста, стеарина (можно в 

домашних условиях). 

Аппликация 

Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе. Симметричное вырезывание. Аппликация из пластилина. Плоская 

аппликация на бумажной основе из природных материалов. Детали молено дорисовывать. Обрывная аппликация из бумаги на 

бумажной основе. Плоская аппликация из ткани на бумажной основе. Объемная аппликация из бумаги или природных материалов 

на бумажной или картонной основе. Комбинирование в одной работе различных материалов. Коллаж. 

Мозаика 

Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными материалами. Выполнение мозаичного 

изображения с помощью природных материалов (семян растений, гальки, ракушек) на тонком слое пластилина. Основа плоская 

или объемная. Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными с помощью обрывания. 

Выполнение мозаики из разных материалов. 

Художественное складывание 

Складывание приемом гофрирования изделий из полоски и прямоугольника. Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и 

условных знаков. Складывание приемом гофрирования деталей из круга, овала, квадрата, треугольника. Объединение деталей в 

одном изделии, 

Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной салфетки и сравнение свойств бумаги и ткани. 

Плетение 

Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов. Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других 

материалов в шахматном порядке (разметка с помощью шаблона). Простейшее узелковое плетение. Объемное косое плетение в 
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четыре пряди из текстильных материалов или бумажного шпагата, проволоки, соломы. Плоское прямое плетение из полосок 

бумаги (разметка по линейке). Макраме из текстильных материалов (узлы морские и декоративные). 

Шитье и вышивание 

Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной ткани, ткани в полоску и клетку. Продергивание нитей на 

льняной ткани, отделка бахромой. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. Вышивание по криволинейному контуру швом 

«вперед иголку». Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. 

Моделирование и конструирование: 

Плоскостное моделирование и конструирование из правильных геометрических форм  Аппликация из геометрических фигур, 

размеченных по шаблону (трафарету) и наклеенных так, что детали отчетливо видны. Мозаика из простых форм. Аппликация из 

геометрических фигур, наклеенных так, что одна деталь заходит за другую. Мозаика из разных геометрических форм. Соломенная 

скульптура. Разные приемы выполнения соломенных изделий. Разные способы изготовления кукол из ниток. 

Конструирование из проволоки - контурные, каркасные фигуры, проволочная скульптура. 

Объемное моделирование и конструирование из готовых геометрических форм 

Создание технических моделей из готовых геометрических форм. Создание художественных образов из готовых форм с 

добавлением деталей. Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из готовых форм. Более сложные 

художественные образы из готовых форм (в том числе из цилиндра и конуса). 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги 

Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом сминания. Объемные изделия из бумаги, полученные приемом 

скручивания. 

Моделирование летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам. Поделки из одной или нескольких полосок, 

полученные приемами складывания, сгибания. Выполнение по чертежам летающих моделей. 

Художественное конструирование из природного материала (4 часа) 

Многодетальные объемные изделия из природных материалов в соединении с бумагой, картоном, тканью, проволокой и другими 

материалами. Многодетальные объемные изделия из одних природных материалов 

Сквозные виды работы 

Наблюдения 

Сравнение свойств материалов, из которых можно лепить (песок, глина, пластилин): пластичность, цвет, смешение цветов, 

происхождение, отношение к влаге. Сравнение свойств различных материалов, используемых в качестве основы для работ из 
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пластилина (бумага, картон, металлизированная бумага, пластиковые крышки, баночки). Наблюдения за пластическими свойствами 

снега. Наблюдения за свойствами природных материалов. Сравнение свойств разных видов бумаги, используемых для одного и того 

же вида работы, например, гофрирования. Наблюдения за строением тканей полотняного переплетения. Различие тканей по 

толщине. Строение ниток. Соответствие ниток толщине ткани. Соответствие иглы толщине нити. Общие свойства гибкости у 

разных материалов, используемых при плетении. Наблюдения за пластическими свойствами, теплого стеарина, теста. Сравнение 

их с пластилином. Продольные и поперечные волокна бумаги. Сравнение свойств бумаги и ткани (отношения к влаге, прочность). 

Различные свойства бумаги и ткани, проявляющиеся при складывании. Наблюдения за строением тканей саржевого и сатинового 

переплетений. Лицевая и изнаночная сторона ткани.  Сравнение пуговиц по внешнему виду. Сравнение швейных игл по внешнему 

виду. Знакомство с некоторыми физическими свойствами летающих моделей. 

 

Беседы 

Беседы о том, что означают термины «аппликация», «мозаика», «оригами» в переводе на русский язык. Разнообразие видов 

аппликации, мозаики, лепных и плетеных изделий (по материалам и технике выполнения). Беседы о народных праздниках, обычаях 

(как встречают Новый год в разных странах, кто такой Дед Мороз, что такое масленица. Пасха и т.д.). Об истории возникновения 

аппликации, мозаики, лепки, разных видов плетения, оригами, о происхождении иглы, пуговицы, тканей. О народном искусстве, 

народных праздниках, обычаях. Темы бесед зависят также от сюжетов, затрагиваемых на уроках: о доисторических животных, 

мифических существах и т.д. 

Плетение на картоне с помощью иголки и нитки. 
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Технические средства обучения 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по предмету 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофрагменты (труд людей, технологические процессы, народные промыслы) 

Слайды соответствующего содержания 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения 

Набор демонстративных материалов, коллекций в соответствии с программой обучения. 

Конструкторы. 

Объёмные модели геометрических фигур 
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Пояснительная записка к учебному предмету «Изобразительное искусство». 

 

Программа  «Изобразительное искусство» соответствует целям и задачам основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Лицей № 96» и ориентирована на первую ступень общего образования (1-4классы). 

Программа курса  «Изобразительное искусство» для начальной школы разработана на основе примерной программы начального 

общего образования и  авторской программы под руководством Б.М.Неменского. 

Программа соответствует требованиям нового Федерального государственного образовательного стандарта. 

Работа по курсу «Изобразительное искусство» обеспечивается УМК: 

1. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2011. – 232 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

2. Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы/ Под руководством Б. М. Неменского./ Неменский Б. 

М.-М., 2017. 

3. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 кл.: методическое пособие./ Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева – М., 2018. 

4. Неменская Л. А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь: учеб. Для 1 кл. нач. шк./Л. А. 

Неменская. – М., 2017. 

5. Коротеева Е. И. Изобразительное искусство.  Искусство и ты. 2 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / Е. И. 

Коротеева; под ред. Б. М. Неменского. – М.: ПросвеФедеральный компонент государственного стандарта общего 

образования второго поколения Просвещение, 2017. 

6. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / [Н. А. Горяева, Л. 

А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2018. 

7. Неменская Л. А. Изобразительное искусство: каждый народ – художник: учеб для 4 кл. нач. шк. / Л. А. Неменская; под 

ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2017. 
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Цели курса: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о 

добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию 

искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и 

дизайне – их роль в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Технологии: 

- информационно-коммуникативные; 

- игровые; 

- здоровьесберегающие; 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- оценивание учебных успехов учащихся. 

Формы: 

- урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

- учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального детского действия; 

- консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем младшего школьника; 
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-внеурочное занятие и внеучебные формы организации образовательного пространства как места реализации личности младшего 

школьника (кружки, секции, клубы по интересам, конкурсы, олимпиады, конференции, марафоны, акции, предметные недели, 

выставки, мастерские эстафеты, экскурсии). 

Программа рассчитана на 2018 – 2022 учебные годы. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

толерантное принятия разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус 

и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни; 

- в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания 

в собственной художественно-творческой деятельности; 

- в трудовой сфере –навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать 

художественные умения для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

- умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окр. жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств  произведений искусства; 

- активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания 

разных учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

- формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

- в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика 

художественных образов, представленных в произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях 

своего региона; 



107 
 

- в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным 

традициям своего народа и других народов; 

- в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-

творческой деятельности; 

- в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи 

замысла в собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в 

различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к 

событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 

формах художественно-творческой деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач. 
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Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 

Виды художественной деятельности: 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, 

природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи 

России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок.Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными 

графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с 

пластическими скульптурными материалами для создания вырази тельного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вы резание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 
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красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции:  низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их 

знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и при родных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 
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Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, 

Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Образы архитектуры и декоративно прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства 

с музыкой, песней, танцами, былина ми, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. 

Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
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Технические средства обучения: 

- классная доска с набором для крепления таблиц, постеров и картинок; 

- интерактивная доска; 

- компьютер, принтер, сканер; 

-электронное приложение В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина «Изобразительное искусство» 1-4 кл. 

- репродукции произведений живописи; 

- таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

- таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

- схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 

- таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; 

- портреты художников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


