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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА







Курс математики, являясь частью системы развивающего обучения Л.В. Занкова,
отражает характерные ее черты, сохраняя при этом свою специфику. Содержание курса
направлено на решение следующих задач, предусмотренных ФГОС 2009 г. и отражающих
планируемые результаты обучения математике в начальных классах:
- научить использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
- создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретения навыков измерения,
пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о записи и выполнении
алгоритмов;
- приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
- научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и
строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические
фигуры, работать с таблицами, схемами и диаграммами, цепочками, совокупностями,
представлять и интерпретировать данные.
Решению названных задач способствует особое структурирование определенного в
программе материала.
Курс математики построен на интеграции нескольких линий: арифметики, алгебры,
геометрии и истории математики. На уроках ученики раскрывают объективно
существующие взаимосвязи, в основе которых лежит понятие числа. Пересчитывая
количество предметов и обозначая это количество цифрами, дети овладевают одним из
метапредметных умений - счетом. Числа участвуют в действиях (сложение, вычитание,
умножение, деление); демонстрируют результаты измерений (длины, массы, площади,
объема, вместимости, времени); выражают зависимости между величинами в задачах и т.д.
Содержание заданий, а также результаты счета и измерений представляются в виде таблиц,
диаграмм, схем. Числа используются для характеристики и построения геометрических
фигур, в задачах на вычисление геометрических величин. Числа помогают установить
свойства арифметических действий, знакомят с алгебраическими понятиями: выражение,
уравнение, неравенство. Знакомство с историей возникновения чисел, возможность
записывать числа, используя современную и исторические системы нумерации, создают
представление о математике как науке, расширяющей общий и математический кругозор
ученика, формируют интерес к ней, позволяют строить преподавание математики как непрерывный процесс активного познания мира.
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
математическое развитие младшего школьника – формирование способности к
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления),
пространственного воображения, математической речи, умение строить рассуждения,
выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести
поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);
освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов
их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных
ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами
математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;
развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.
Таким образом, цели, поставленные перед преподаванием математики, достигаются в ходе
осознания связи между необходимостью описания и объяснения предметов, процессов,
явлений окружающего мира и возможностью это сделать, используя количественные и
пространственные отношения. Сочетание обязательного содержания и сверхсодержания (см.
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программу курса), а также многоаспектная структура заданий и дифференцированная
система помощи создают условия для мотивации продуктивной познавательной
деятельности у всех обучающихся, в том числе и одаренных и тех, кому требуется
педагогическая поддержка. Содержательную основу для такой деятельности составляют
логические задачи, задачи с неоднозначным ответом, с недостающими или избыточными
данными, представление заданий в разных формах (рисунки, схемы, чертежи, таблицы, диаграммы и т.д.), которые способствуют развитию критичности мышления, интереса к
умственному труду.
Содержание курса направлено на решение следующих задач:
 научить использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
 создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретения навыков
измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о записи и
выполнения алгоритмов;
 приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
 научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и
строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические
фигуры, работать с таблицами, схемами и диаграммами, цепочками, совокупностями,
представлять и интерпретировать данные;
 воспитывать интерес к математике как науке, обобщающей существующие и
происходящие в реальной жизни явления и способствующей тем самым познанию
окружающего мира, созданию его широкой картины.
Решению названных задач способствует особое структурирование определенного в
программе материала.
Содержание данного курса математики разработано на основе дидактических принципов,
направленных на оптимальное общее развитие каждого ученика, и является составной
частью целостной системы Л.В. Занкова.
В учебнике прослежена единая логика развития мысли и познания школьника.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Математика»
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и
самосовершенствованию.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и
жизни.
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и
поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в
обществе.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся
в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству.
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программой по
математике для начальной школы и направлена на достижение обучающимися личностных,
метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных
результатов.
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Основным содержанием программы по математике в начальной школе является понятие
натурального числа и действий с этими числами.
В 1 классе натуральное число возникает как инвариантная характеристика класса
равномощных конечных множеств, а инструментом отношений между ними становится
установление взаимно-однозначного соответствия между элементами множеств. На этой
основе формируются понятия об отношениях «больше», «меньше», «равно» как между
множествами, так и соответствующими им числами.
Изучение однозначных натуральных чисел завершается их упорядочиванием и знакомством с началом натурального ряда и его свойствами.
Расширение понятия числа происходит в ходе знакомства с дробными (3 кл.), а также
целыми положительными и отрицательными числами (4 кл.). Основными направлениями
работы при этом являются: осознание тех жизненных ситуаций, которые привели к
необходимости введения новых чисел, выделение детьми таких ситуаций в окружающем их
мире (температура воздуха, высота гор, глубина морей), относительность использования
этих новых чисел как в жизни, так и в математике.
В 1 классе дети знакомятся и с интерпретацией числа как результата отношения величины
к выбранной мерке. Это происходит при изучении таких величин, как «длина», а в
последующие годы обучения в начальной школе - «масса», «вместимость», «время» (2 кл.),
«площадь», «величина углов» (3 кл.) и «объем» (4 кл.).
Эти два подхода к натуральному числу сосуществуют на протяжении всего начального
обучения, завершаясь обобщением, в результате которого создаются условия для введения
понятий точного и приближенного значений числа.
Основой первоначального знакомства с действиями сложения и вычитания является
работа с группами предметов (множествами). Сложение рассматривается как объединение
двух (или нескольких) групп в одну, вычитание - как разбиение группы на две. Такой подход
позволяет, с одной стороны, построить познавательную деятельность детей на наиболее
продуктивных для данной возрастной группы наглядно-действенном и наглядно-образном
уровнях мышления, а с другой стороны, с первых шагов знакомства с действиями сложения
и вычитания установить связь между ними. В процессе выполнения операций над группами
предметов вводятся соответствующие символика и терминология.
В дальнейшем сложение рассматривается как действие, позволяющее увеличить число на
несколько единиц, вычитание - как действие, позволяющее уменьшить число на несколько
единиц, а также как действие, устанавливающее количественную разницу между двумя
числами, т.е. отвечающее на вопрос, на сколько одно число больше (меньше) другого (1 кл.).
Важными аспектами при изучении арифметических действий являются знакомство с
составом чисел первых двух десятков и составление таблицы сложения (1 кл.) и таблицы
умножения (2 кл.).
Внетабличное сложение и вычитание (2 кл.) строится на выделении и осознании основных
положений, лежащих в фундаменте алгоритма их выполнения: поразрядности выполнения
каждой из этих операций и использования таблицы сложения для вычислений в каждом
разряде. Такой же подход используется при выполнении внетабличного умножения и
деления (3 кл.) с применением таблицы умножения.
Умножение рассматривается как действие, заменяющее сложение в случаях равенства
слагаемых, а деление - как действие, обратное умножению, с помощью которого по значению
произведения и одному множителю можно узнать другой множитель. Затем умножение и
деление представляются и как действия, позволяющие увеличить или уменьшить число в
несколько раз, а деление - как действие, с помощью которого можно узнать, во сколько раз
одно число больше (меньше) другого. В связи с решением задач рассматриваются также случаи, приводящие к делению на равные части и к делению по содержанию.
В курсе математики изучаются основные свойства арифметических действий и их
приложения:
- переместительное свойство сложения и умножения;
- сочетательное свойство сложения и умножения;
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- распределительное свойство умножения относительно сложения.
Применение этих свойств и их следствий позволяет составлять алгоритмы умножения и
деления многозначных чисел на однозначное число и формировать навыки рациональных
вычислений.
Знакомство с понятиями равенства, неравенства, выражения (1 кл.) и активная работа с
ними позволяют расширить объем этих понятий в последующих классах. Рассмотрение
ситуаций, в которых неизвестен один из компонентов арифметического действия, приводит к
появлению равенств с неизвестным числом - уравнений (2 кл.). Аналогично в третьем классе
помимо числовых неравенств появляются неравенства с переменной, а наряду с
нахождением значений числовых выражений ученики находят значения буквенных
выражений при заданных значениях этой переменной.
Текстовые задачи являются важным разделом в преподавании математики. Умение
решать их базируется на основе анализа той ситуации, которая отражена в данной
конкретной задаче, и перевода ее на язык математических отношений.
Для формирования истинного умения решать задачи ученики прежде всего должны
научиться исследовать текст, находить в нем нужную информацию, определять, является ли
предложенный текст задачей, при этом выделяя в нем основные признаки этого вида заданий
и его составные элементы и устанавливая между ними связи, определять количество
действий, необходимое для получения ответа на вопрос задачи, выбирать действия и их
порядок, обосновав свой выбор.
В ходе обучения в начальной школе ученикам предстоит решать задачи, содержащие
отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...»; задачи, содержащие зависимости,
характеризующие процессы: движения (скорость, время, расстояние), работы (производительность труда, время, объем работы); задачи на расчет стоимости (цена, количество,
стоимость), задачи на нахождение периодов времени (начало, конец, продолжительность
события); а также задачи на нахождение части целого и целого по его доле.
Решение этих задач объединяет содержание курса математики с содержанием других
предметов, построенных на текстовой основе, и особенно с курсами русского языка,
литературного чтения и окружающего мира. Глубокая работа с каждым словом в тексте
задачи является косвенным фактором, способствующим формированию и другого
метапредметного умения - «вчитывания» в формулировки заданий и их понимания.
Значительное место в программе по математике для начальной школы занимает
геометрический материал, что объясняется двумя основными причинами. Во-первых,
работа с геометрическими объектами, за которыми стоят реальные объекты природы и
сделанные человеком, позволяет, опираясь на актуальные для младшего школьника
наглядно-действенный и наглядно-образный уровни познавательной деятельности,
подниматься на абстрактный словесно-логический уровень; во-вторых, способствует более
эффективной подготовке учеников к изучению систематического курса геометрии.
Изучение геометрических фигур начинается со знакомства с точкой и линией и
рассмотрения их взаимного расположения. Сравнение разных видов линий приводит к
появлению различных многоугольников, а затем - к знакомству с пространственными
фигурами. Геометрические величины (длина, площадь, объем) изучаются на основе единого
алгоритма, базирующегося на сравнении объектов и применении различных мерок. Умение
строить различные геометрические фигуры и развертки пространственных фигур, находить
площади и объемы этих фигур необходимо при выполнении различных поделок на уроках
технологии, а также в жизни.
Изучение линии величин завершается в 4 классе составлением таблиц мер изученных
величин и соотношений между ними, а также сравнением этих таблиц между собой и с
десятичной системой счисления.
Работа по поиску, пониманию, интерпретации, представлению информации начинается с
1 класса. На изучаемом математическом материале ученики устанавливают истинность или
ложность утверждений. На простейших примерах учатся читать и дополнять таблицы и
диаграммы, кодировать информацию в знаково-символической форме, составлять краткие
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записи задач в виде графических и знаковых схем. Ученики получают возможность
научиться поиску способа решения задачи с помощью логических рассуждений, оформляя
их в виде схемы. Диаграммы и схемы усложняются в последующих классах в двух направлениях: во-первых, увеличивается количество символов в схемах, во-вторых, они приобретают
все более абстрактную форму (в соответствии с уровнем развития абстрактного мышления
учащихся). В первом классе ученикам диаграммы предлагаются только для чтения, в
дальнейшем детям предлагается дополнить диаграммы своими данными или подписями.
Таблицы применяются в самых разных ситуациях: в качестве краткой записи условия задач,
в качестве формы записи решения задач, как источник информации об изменении
компонентов действия и для представления данных, собранных в результате несложных
исследований.
Эта линия работы поддерживается программами и учебниками всех учебных предметов.
Таким образом, содержание курса математики построено с учетом межпредметной,
внутрипредметной и надпредметной интеграции, что создает условия для организации
учебно-исследовательской деятельности ребенка и способствует его личностному развитию.
Место предмета «Математика» в учебном плане
В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Математика» в 1 классе
отводится 112 часов, во втором классе отводится 115 часов, в третьем классе и в четвёртом
классе отводится по 110 часов в год. Данное планирование определяет достаточный объем
знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения
смежных дисциплин.
СОДЕРЖАНИЕ
1 класс (112 часов)
Введение в математику: сравнение предметов, формирование пространственных
отношений
(в течение первого полугодия)
Выделение различных признаков сравнения объектов (цвет, размер, форма, ориентация на
плоскости или в пространстве и т.д.).
Преобразование заданных объектов по одному или нескольким признакам.
Рассмотрение различных параметров сравнения объектов (высокий-низкий, выше-ниже,
широкий-узкий, шире-уже, далекий-близкий, дальше-ближе, тяжелый-легкий, тяжелее-легче
и т.д.).
Относительность проводимых сравнений.
Числа (40 часов)
Однозначные числа
Сравнение количества предметов в группах.
Рассмотрение параметров абсолютного (много-мало) и относительного (больше-меньше)
сравнения.
Число как инвариантная характеристика количества элементов группы. Счет предметов.
Цифры как знаки, используемые для записи чисел.
Установление отношений «больше», «меньше», «равно» между числами. Знаки,
используемые для обозначения этих отношений (>, <, =).
Упорядочивание и его многовариантность. Знакомство с простейшими способами
упорядочивания в математике: расположение в порядке возрастания или в порядке
убывания.
Знакомство с натуральным рядом чисел в пределах однозначных чисел. Основные
свойства натурального ряда.
Число «нуль», его запись и место среди других однозначных чисел.
Двузначные числа
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Десяток как новая единица счета. Счет десятками в пределах двузначных чисел.
Чтение и запись двузначных чисел первых четырех десятков. Сравнение изученных чисел.
Устная и письменная нумерация в пределах изученных чисел.
Арифметические действия (47 часов)
Представление о действии сложения. Знак сложения (+). Термины: сумма, значение
суммы, слагаемые.
Выполнение сложения различными способами: пересчитыванием, присчитыванием,
движением по натуральному ряду.
Состав чисел первого и второго десятков (рассмотрение случаев получения чисел из двух
и большего количества слагаемых). Составление таблицы сложения на основе получения
чисел с помощью двух однозначных натуральных слагаемых.
Переместительное свойство сложения. Сокращение таблицы сложения на основе
использования этого свойства. Сокращение таблицы сложения на основе расположения
чисел в натуральном ряду.
Сложение с нулем.
Представление о действии вычитания. Знак вычитания (-). Термины, связанные с
вычитанием: разность, значение разности, уменьшаемое, вычитаемое.
Выполнение вычитания различными способами: пересчитыванием остатка, отсчитыванием по единице, движением по натуральному ряду.
Связь между действиями сложения и вычитания. Использование таблицы сложения для
выполнения вычитания на основе этой связи. Нахождение неизвестных компонентов
сложения или вычитания.
Вычитание нуля из натурального числа.
Знакомство с сочетательным свойством сложения.
Сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах двух десятков. Рассмотрение различных способов выполнения этих операций. Использование таблицы
сложения как основного способа их выполнения.
Понятие выражения. Нахождение значения выражения. Скобки. Порядок выполнения
действий в выражениях со скобками и без скобок.
Использование свойств арифметических действий для рационализации вычислений.
Числовые равенства и неравенства. Верные и неверные равенства и неравенства.
Работа с текстовыми задачами
(в течение учебного года)
Составление рассказов математического содержания по рисунку.
Упорядочивание нескольких данных рисунков и создание по ним сюжета, включающего
математические отношения.
Дополнение нескольких связанных между собой рисунков недостающим для завершения
предложенного сюжета.
Текстовая арифметическая задача как особый вид математического задания. Отличие
задачи от математического рассказа. Решение простых задач на сложение и вычитание, в том
числе задач, содержащих отношения «больше на . » , «меньше на . » . Запись задачи в виде
схемы. Составление, дополнение, изменение текстов задач по рисункам, схемам,
незавершенным текстам, выполненным решениям.
Пространственные отношения Геометрические фигуры (17 часов)
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости: «слева», «справа»,
«вверху», «внизу», «над», «под», «перед», «за», «посередине», «между», а также их сочетания (например, «вверху слева» и т.д.). Осознание относительности расположения
предметов в зависимости от положения наблюдателя.
Линии и точки. Их взаимное расположение.
Прямая. Луч. Отрезок. Ломаная.
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Сходство и различие между прямой, лучом и отрезком. Построение прямых, лучей и
отрезков с помощью чертежной линейки (без делений). Обозначение прямых, лучей и
отрезков буквами латинского алфавита.
Взаимное расположение на плоскости прямых, лучей и отрезков. Пересекающиеся и
непересекающиеся прямые, лучи и отрезки.
Первое представление об угле как о фигуре, образованной двумя лучами, выходящими из
одной точки. Знак, обозначающий угол при письме.
Прямой, острый и тупой углы. Установление вида угла с помощью угольника.
Построение углов. Их обозначение буквами латинского алфавита.
Замкнутые и незамкнутые линии. Взаимное расположение различных линий с точками,
прямыми, лучами и отрезками. Первое представление о многоугольнике. Классификация
многоугольников по числу углов. Простейший многоугольник - треугольник. Выделение
среди четырехугольников прямоугольника, среди прямоугольников - квадрата.
Уточнение геометрической терминологии, знакомой из дошкольного периода.
Сравнение пространственных предметов по форме. Выделение предметов, похожих на
куб, шар.
Геометрические величины (8 часов)
Длина отрезка. Сравнение длин отрезков или их моделей визуально или практически
(приложением, наложением).
Понятие мерки. Сравнение длин отрезков с помощью произвольно выбранных мерок.
Числовое выражение длины отрезка в зависимости от выбранной мерки.
Знакомство с общепринятыми единицами измерения длины: сантиметром (см), дециметром (дм) и метром (м).
Соотношения: 10 см = 1дм, 10 дм = 1м.
Знакомство с инструментами для измерения длины: измерительной линейкой, складным
метром, рулеткой и др.
Измерение длины отрезков с помощью одной или двух общепринятых единиц измерения
длины (например, 16 с м и 1 дм 6 см).
Построение отрезков заданной длины с помощью измерительной линейки.
Работа с информацией
(в течение учебного года)
Упорядочивание по времени («раньше», «позже») на основе информации, полученной по
рисункам.
Установление закономерности и продолжение ряда объектов в соответствии с установленной закономерностью.
Изменение объекта в соответствии с информацией, содержащейся в схеме.
Выполнение действий в указанной последовательности (простейшая инструкция).
Установление истинности утверждений. Понимание текстов с использованием логических
связок и слов «и», «или», «не», «каждый», «все», «некоторые».
Знакомство с простейшими столбчатыми диаграммами, таблицами, схемами. Их чтение.
Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки).
2 класс (115 часов)
Числа и величины (36 часов)
Двузначные числа
Завершение изучения устной и письменной нумерации двузначных чисел. Формирование
представления о закономерностях образования количественных
числительных,
обозначающих многозначные числа.
Знакомство с понятием разряда. Разряд единиц и разряд десятков, их место в записи
чисел.
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Сравнение изученных чисел. Первое представление об алгоритме сравнения натуральных
чисел.
Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Трехзначные числа
Образование новой единицы счета - сотни. Различные способы образования сотни при
использовании разных единиц счета.
Счет сотнями в пределах трехзначных чисел. Чтение и запись сотен. Разряд сотен.
Чтение и запись трехзначных чисел. Устная и письменная нумерация изученных чисел.
Общий принцип образования количественных числительных на основе наблюдения за
образованием названий двузначных и трехзначных чисел.
Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение
трехзначных чисел.
Римская письменная нумерация
Знакомство с цифрами римской нумерации: I, V, X. Значения этих цифр.
Правила образования чисел при повторении одной и той же цифры, при различном
расположении цифр.
Переход от записи числа арабскими цифрами к их записи римскими цифрами и обратно.
Сравнение римской письменной нумерации с десятичной позиционной системой записи.
Выявление преимуществ позиционной системы.
Знакомство с алфавитными системами письменной нумерации (например, древнерусской). Сравнение такой системы с современной и римской системами нумерации.
Величины
Знакомство с понятием массы. Сравнение массы предметов без ее измерения.
Использование произвольных мерок для определения массы.
Общепринятая мера массы - килограмм.
Весы как прибор для измерения массы. Их разнообразие.
Понятие о вместимости. Установление вместимости с помощью произвольных мерок.
Общепринятая единица измерения вместимости - литр.
Понятие о времени. Происхождение таких единиц измерения времени, как сутки и год.
Единицы измерения времени - минута, час.
Соотношения: 1 сутки = 24 часа, 1 час = 60 минут.
Прибор для измерения времени - часы. Многообразие часов.
Различные способы называния одного и того же времени (например, 9 часов 15 минут, 15
минут десятого и четверть десятого, 7 часов вечера и 19 часов и т.д.).
Единица измерения времени - неделя.
Соотношение: 1 неделя = 7 суток.
Знакомство с календарем. Изменяющиеся единицы измерения времени - месяц, год.
Арифметические действия (38 часов)
Сложение и вычитание
Сочетательное свойство сложения и его использование при сложении двузначных чисел.
Знакомство со свойствами вычитания: вычитание числа из суммы, суммы из числа и
суммы из суммы.
Сложение и вычитание двузначных чисел. Знакомство с основными положениями
алгоритмов выполнения этих операций: поразрядность их выполнения, использование
таблицы сложения при выполнении действий в любом разряде.
Письменное сложение и вычитание двузначных чисел: подробная запись этих операций,
постепенное сокращение записи, выполнение действий столбиком.
Выделение и сравнение частных случаев сложения и вычитания двузначных чисел.
Установление иерархии трудности этих случаев.
Изменение значений сумм и разностей при изменении одного или двух компонентов.
Умножение и деление
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Понятие об умножении как действии, заменяющем сложение одинаковых слагаемых. Знак
умножения (•).
Термины, связанные с действием умножения: произведение, значение произведения,
множители. Смысловое содержание каждого множителя с точки зрения связи этого действия
со сложением.
Составление таблицы умножения.
Переместительное свойство умножения и его использование для сокращения таблицы
умножения.
Особые случаи умножения. Математический смысл умножения числа на единицу и на
нуль.
Деление как действие, обратное умножению. Знак деления (:).
Термины, связанные с действием деления: частное, значение частного, делимое, делитель.
Использование таблицы умножения для выполнения табличных случаев деления.
Особые случаи деления - деление на единицу и деление нуля на натуральное число.
Невозможность деления на нуль.
Умножение и деление как операции увеличения и уменьшения числа в несколько раз.
Сложные выражения
Классификация выражений, содержащих более одного действия.
Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих более одного
действия одной ступени.
Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих действия разных
ступеней.
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих действия одной
или разных ступеней.
Элементы алгебры
Понятие об уравнении как особом виде равенств. Первое представление о решении
уравнения. Корень уравнения.
Нахождение неизвестных компонентов действия (сложения, вычитания, умножения и
деления) различными способами (подбором, движением по натуральному ряду, с помощью
таблиц сложения и вычитания, на основе связи между действиями).
Знакомство с обобщенной буквенной записью изученных свойств действий.
Работа с текстовыми задачами
(в течение учебного года)
Отличительные признаки задачи.
Выявление обязательных компонентов задачи: условия и вопроса, данных и искомого
(искомых). Установление связей между ними.
Преобразование текстов, не являющихся задачей, в задачу.
Знакомство с различными способами формулировки задач (взаимное расположение
условия и вопроса, формулировка вопроса вопросительным или побудительным
предложением).
Простые и составные задачи. Решение задач, содержащих отношения «больше в ...»,
«меньше в ...»; задач на расчет стоимости (цена, количество, стоимость); задач на
нахождение промежутка времени (начало, конец, продолжительность события).
Преобразование составной задачи в простую и простой в составную с помощью изменения
вопроса или условия.
Поиск способа решения задачи с помощью рассуждений от вопроса. Составление
логических схем рассуждений.
Обратные задачи: понятие об обратных задачах, их сравнение, установление взаимосвязи
между обратными задачами, составление задач, обратных данной. Зависимость между
количеством данных задачи и количеством обратных к ней задач.
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Краткая запись задачи: сокращение ее текста с точки зрения сохранения ее математического смысла.
Использование условных знаков в краткой записи задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры (5 часов)
Классификация треугольников по углам: остроугольные, прямоугольные, тупоугольные.
Классификация треугольников по соотношению сторон: разносторонние, равнобедренные
и равносторонние.
Многоугольники с равными сторонами.
Пространственные тела: цилиндр, конус, призма, пирамида. Установление сходств и
различий между телами разных наименований и одного наименования.
Знакомство с терминами: грань, основание, ребро, вершина пространственного тела.
Геометрические величины (3 часа)
Нахождение длины незамкнутой ломаной линии.
Понятие о периметре. Нахождение периметра произвольного многоугольника.
Нахождение периметров многоугольников с равными сторонами разными способами.
Работа с информацией
(в течение учебного года)
Получение информации о предметах по рисунку (масса, время, вместимость и т.д.), в ходе
практической работы. Упорядочивание полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логической связки «если ... , то . » .
Проверка истинности утверждений в форме «верно ли, что ... , верно/неверно, что . » .
Проверка правильности готового алгоритма.
Понимание и интепретация таблицы, схемы, столбчатой и линейной диаграммы.
Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). Самостоятельное
составление простейшей таблицы на основе анализа данной информации.
Чтение и дополнение столбчатой диаграммы с неполной шкалой, линейной диаграммы.
3 класс (110 часов)
Числа и величины (30 часов)
Координатный луч
Понятие о координатном луче. Единичный отрезок. Определение положения натурального числа на числовом луче.
Определение точек числового луча, соответствующих данным натуральным числам, и
обратная операция.
Разряды и классы
Завершение изучения устной и письменной нумерации трехзначных чисел.
Образование новой единицы счета - тысячи. Разные способы образования этой единицы
счета.
Счет тысячами в пределах единиц тысяч. Чтение и запись получившихся чисел. Разряд
тысяч и его место в записи чисел.
Устная и письменная нумерация в пределах разряда единиц тысяч.
Образование следующих единиц счета -десятка тысяч и сотни тысяч. Счет этими
единицами. Запись получившихся чисел. Разряды десятков тысяч и сотен тысяч, их место в
записи числа.
Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч. Таблица разрядов и классов. Представление изученных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Устная и письменная нумерация в пределах двух первых классов. Общий принцип
образования количественных числительных в пределах изученных чисел. Сравнение и
упорядочивание чисел классов тысяч и единиц.
Римская письменная нумерация
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Продолжение изучения римской письменной нумерации. Знакомство с цифрами L, C, D,
M. Запись чисел с помощью всех изученных знаков.
Сравнение римской и современной письменных нумераций (продолжение).
Дробные числа
Рассмотрение ситуаций, приводящих к появлению дробных чисел, дроби вокруг нас.
Понятие о дроби как части целого. Запись дробных чисел. Числитель и знаменатель
дроби, их математический смысл с точки зрения рассматриваемой интерпретации дробных
чисел.
Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и разными числителями.
Расположение дробных чисел на числовом луче.
Нахождение части от числа и восстановление числа по его доле.
Величины
Скорость движения. Единицы измерения скорости: см/мин, км/ч, м/мин.
Единицы измерения массы - грамм (г), центнер (ц), тонна (т). Соотношения между
единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц =100 кг, 1 т = 10 ц = 1000 кг.
Сравнение и упорядочивание однородных величин.
Арифметические действия (35 часов)
Сложение и вычитание
Сложение и вычитание в пределах изученных чисел. Связь выполнения этих действий с
таблицей сложения и разрядным составом чисел.
Умножение и деление
Кратное сравнение чисел.
Распределительное свойство умножения относительно сложения. Его формулировка и
запись в общем виде (буквенная запись).
Деление суммы на число (рассмотрение случая, когда каждое слагаемое делится без
остатка на делитель).
Использование свойств арифметических действий для рационализации вычислений.
Внетабличное умножение и деление на однозначное число в пределах изученных чисел.
Использование таблицы умножения при выполнении внетабличного умножения и деления
на однозначное число. Роль разрядного состава многозначного множителя и делимого при
выполнении этих действий.
Понятие о четных и нечетных числах с точки зрения деления. Признаки четных и
нечетных чисел.
Деление с остатком. Расположение в натуральном ряду чисел, делящихся на данное число
без остатка.
Определение остатков, которые могут получаться при делении на данное число.
Наименьший и наибольший из возможных остатков.
Расположение в натуральном ряду чисел, дающих при делении на данное число одинаковые остатки.
Связь делимого, делителя, значения неполного частного и остатка между собой.
Определение делимого по делителю, значению неполного частного и остатку.
Различные способы внетабличного деления на однозначное число: разбиением делимого
на удобные слагаемые и на основе деления с остатком.
Выполнение внетабличного умножения и деления в строку и в столбик. Знаки умножения
и деления, используемые при выполнении этих действий в столбик.
Определение числа знаков в значении частного до выполнения операции.
Нахождение значений сложных выражений со скобками и без скобок, содержащих 3-5
действий.
Нахождение неизвестных компонентов действия в неравенствах с помощью решения
соответствующих уравнений.
Нахождение неизвестных компонентов действия в уравнениях на основе использования
свойств равенств и взаимосвязи между компонентами действия.
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Выражения с одной переменной. Определение значений выражений при заданных
значениях переменной.
Построение математических выражений с помощью словосочетания «для того, чтобы . ,
надо . » .
Работа с текстовыми задачами
(в течение года)
Таблица, чертеж, схема и рисунок как формы краткой записи задачи. Выбор формы
краткой записи в зависимости от особенностей задачи.
Обратные задачи (продолжение). Установление числа обратных задач к данной.
Составление всех возможных обратных задач к данной, их решение или определение
причины невозможности выполнить решение.
Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с
полным набором данных (дополнение условия задачи недостающими данными, изменение
вопроса в соответствии с имеющимися данными, комбинация этих способов).
Задачи с избыточными данными. Различные способы их преобразования в задачи с
необходимым и достаточным количеством данных.
Сравнение и решение задач, близких по сюжету, но различных по математическому
содержанию.
Упрощение и усложнение исходной задачи. Установление связей между решениями таких
задач.
Анализ и решение задач, содержащих зависимости, характеризующие процессы движения
одного тела (скорость, время, расстояние), работы (производительность труда, время, объем
работы).
Оформление решения задачи сложным выражением.
Решение задач на нахождение части от целого и целого по значению его доли.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры (10 часов)
Знакомство с окружностью. Центр окружности. Свойство точек окружности.
Радиус окружности. Свойство радиусов окружности.
Построение окружностей с помощью циркуля.
Взаимное расположение точек плоскости и окружности (на окружности, вне окружности).
Окружность и круг, связь между ними.
Масштаб и разные варианты его обозначения. Выбор масштаба для изображения данного
объекта. Определение масштаба, в котором изображен объект. Определение истинных
размеров объекта по его изображению и данному масштабу.
Продолжение знакомства с пространственными телами: шаром, цилиндром, конусом,
призмой и пирамидой. Установление сходства и различий между ними как внутри каждого
вида, так и между видами этих тел. Частный случай четырехугольной призмы прямоугольный параллелепипед.
Знакомство с различными способами изображения пространственных тел на плоскости.
Геометрические величины (25 часов)
Сравнение углов без измерений (на глаз, наложением).
Сравнение углов с помощью произвольно выбранных мерок.
Знакомство с общепринятой единицей измерения углов - градусом и его обозначением.
Транспортир как инструмент для измерения величины углов, его использование для
измерений и построения углов заданной величины.
Единица измерения длины - километр (км). Соотношения между единицами длины: 1 м =
1000 мм, 1 км = 1000 м.
Понятие о площади. Сравнение площадей способами, не связанными с измерениями (на
глаз, наложением).
Выбор произвольных мерок и измерение площадей с их помощью.
Палетка как прибор для измерения площадей. Использование палетки с произвольной
сеткой.
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Знакомство с общепринятыми единицами измерения площади: квадратным миллиметром
(мм2), квадратным сантиметром (см2), квадратным дециметром (дм2), квадратным метром
(м2), квадратным километром (км2); их связь с мерами длины.
Соотношения: 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 =100 дм2.
Нахождение площади прямоугольника (знакомство с формулой S = a - b ) различными
способами: разбиением на квадраты, с помощью палетки, по значениям длины и ширины.
Нахождение площади фигуры различными способами: разбиением на прямоугольники,
дополнением до прямоугольника, с помощью перестроения частей фигуры.
Работа с информацией (10 часов)
Чтение готовых таблиц. Использование данных таблицы для составления чисел (таблица
разрядов и классов), выполнения действий, формулирования выводов.
Определение закономерности по данным таблицы, заполнение таблицы в соответствии с
закономерностью (деление с остатком).
Решение логических задач с помощью составления и заполнения таблицы.
Соотнесение данных таблицы и столбчатой диаграммы. Определение цены деления
шкалы столбчатой диаграммы на основе данных задачи.
Дополнение столбчатой и линейной диаграмм.
Решение текстовых задач с использованием данных столбчатой и линейной диаграмм.
Чтение готовой круговой диаграммы.
Чтение, дополнение, проверка готовых простых алгоритмов. Составление простых
алгоритмов по схеме (деление с остатком, деление многозначного числа на однозначное и
др.).
Построение математических выражений с помощью логических связок и слов («и», «или»,
«не», «если . , то . » , «верно/неверно, что . » , «каждый», «все», «некоторые»).
4 класс (110 часов)
Числа и величины (32 часа)
Класс миллионов
Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Представление изученных чисел в виде
суммы разрядных слагаемых.
Сравнение и упорядочивание чисел от нуля до миллиона. Устная и письменная нумерация
в пределах класса миллионов.
Общий принцип образования классов
Точные и приближенные значения чисел
Обобщение знаний об основных источниках возникновения чисел, счете и измерении
величин. Источники возникновения точных и приближенных значений чисел.
Приближенные значения чисел, получаемые в результате округления с заданной
точностью. Правило округления чисел (в свободном изложении), его использование в
практической деятельности. Особые случаи округления.
Положительные и отрицательные числа
Понятие о величинах, имеющих противоположные значения. Обозначение таких значений
с помощью противоположных по смыслу знаков (+) и (-).
Запись положительных и отрицательных чисел. Знакомство с координатной прямой.
Расположение на ней положительных и отрицательных чисел.
Расположение на координатной прямой точек с заданными координатами, определение
координат заданных на ней точек.
Величины
Метрическая система мер (обобщение всего изученного материала), ее связь с десятичной
системой счисления.
Перевод изученных величин из одних единиц измерения в другие.
Арифметические действия (37 часов)
Сложение и вычитание
Сложение и вычитание в пределах изученных натуральных чисел.
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Обобщение знаний о свойствах выполняемых действий, их формулировка и краткая
обобщенная запись.
Использование свойств сложения и вычитания для рационализации выполнения
операций.
Сложение и вычитание величин различными способами.
Обобщение наблюдений за изменением результата сложения и вычитания при изменении
одного или двух компонентов этих действий.
Умножение и деление
Умножение и деление многозначного числа на многозначное (в основном рассматриваются случаи умножения и деления на двузначные и трехзначные числа). Осознание
общего алгоритма выполнения каждой из этих операций.
Обобщение знаний о свойствах умножения и деления. Их формулировка и запись в общем
виде.
Использование свойств умножения и деления для рационализации выполнения вычислений.
Умножение и деление величин на натуральное число различными способами.
Деление величины на величину.
Обобщение наблюдений за изменением результата умножения и деления при изменении
одного или двух компонентов.
Выражения с двумя и более переменными. Чтение и запись таких выражений. Определение значений выражений при заданных значениях переменных.
Свойства равенств и их использование для решения уравнений.
Уравнения, содержащие переменную в обеих частях. Решение таких уравнений.
Работа с текстовыми задачами
(в течение года)
Продолжение всех линий работ, начатых в предыдущих классах, их обобщение.
Сравнение задач, различных по сюжету (процессы движения, работы, купли-продажи и
др.), но сходных по характеру математических отношений, в них заложенных.
Классификация задач по этому признаку.
Преобразование задач в более простые или более сложные.
Решение задач алгебраическим методом. Оформление такого решения.
Сравнение арифметического и алгебраического методов решения задачи.
Решение задач на движение двух тел (в одном направлении, в разных направлениях).
Пространственные отношения. Геометрические фигуры (10 часов)
Свойство диагонали прямоугольника. Разбиение прямоугольника на два равных
прямоугольных треугольника. Разбиение произвольного треугольника на прямоугольные
треугольники.
Разбиение многоугольников на прямоугольники и прямоугольные треугольники.
Классификация изученных пространственных геометрических тел по разным основаниям.
Геометрические величины (23 часа)
Нахождение площади прямоугольного треугольника. Формула площади прямоугольного
треугольника: S = ( a - b ) : 2 .
Нахождение площади произвольного треугольника разными способами.
Определение площади произвольного многоугольника с использованием площадей
прямоугольников и прямоугольных треугольников.
Понятие об объеме. Измерение объема произвольными мерками.
Общепринятые единицы измерения объема - кубический миллиметр (мм3), кубический
сантиметр (см3), кубический дециметр (дм3), кубический метр (м3), кубический километр
(км3). Соотношения между ними: 1 см3 = 1000 мм3, 1 дм3 = 1000 см3,
1 м 3 = 1000 дм3.
Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда с использованием длин трех его
измерений, а также - площади его основания и высоты.
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Работа с информацией (8 часов)
Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин, наблюдением; фиксирование, анализ полученной информации.
Чтение, заполнение, составление, интерпретация таблицы.
Чтение столбчатой и круговой диаграмм. Построение простейших столбчатых диаграмм.
Составление, запись, выполнение простого алгоритма.
Чтение, выполнение действий по схеме. Составление простейших схем.
Построение математических выражений с помощью логических связок и слов («и», «или»,
«не», «если . , то . » , «верно/неверно, что . » , «каждый», «все», «некоторые»).
Проверка истинности утверждений.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ
ПО МАТЕМАТИКЕ
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
- положительное отношение - внутренняя позиция школьника - внутренняя позиция школьника - внутренняя позиция школьника на
к школе, к изучению
на уровне положительного
на уровне положительного
уровне положительного отношения к
математики;
отношения к урокам математики; отношения к урокам математики, урокам математики, к школе,
- интерес к учебному
- понимание роли математик школе;
ориентации на содержательные моменты
материалу;
ческих действий в жизни чело- понимание значения
школьной действительности и принятия
- представление о причинах века;
математики в собственной жизни; образца «хорошего ученика»;
успеха в учебе;
- интерес к различным видам
- интерес к предметно- широкий интерес к новому учебному
- общее представление о
учебной деятельности, включая исследовательской деятельности, материалу, способам решения новых
моральных нормах поведения; элементы предметно-исслепредложенной в учебнике и
учебных задач, исследовательской
- уважение к мыслям и
довательской деятельности;
учебных пособиях;
деятельности в области математики;
настроениям другого че- ориентация на понимание
- ориентация на понимание
- ориентация на понимание причин
ловека, доброжелательное
предложений и оценок учителей предложений и оценок учителей успеха в учебной деятельности;
отношение к людям.
и одноклассников;
и товарищей, на самоанализ и
- навыки оценки и самооценки
- понимание причин успеха в
самоконтроль результата;
результатов учебной деятельности на
учебе;
- понимание оценок учителя и
основе критерия ее успешности;
- понимание нравственного со- одноклассников на основе
- эстетические и ценностно-смысловые
держания поступков окружаюзаданных критериев успешности ориентации учащихся, создающие
щих людей.
учебной деятельности;
основу для формирования позитивной
- восприятие нравственного
самооценки, самоуважения, жизненного
содержания поступков
оптимизма;
окружающих людей;
- этические чувства (стыда, вины,
- этические чувства на основе
совести) на основе анализа поступков
анализа поступков
одноклассников и собственных
одноклассников и собственных
поступков;
поступков;
- представление о своей гражданской
- общее представление о
идентичности в форме осознания «Я»
понятиях «истина», «поиск
как гражданина России на основе
истины».
исторического математического
материала.
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- начальной стадии
внутренней позиции
школьника, положительного
отношения к школе;
первоначального
представления о знании и
незнании;
- понимания значения
математики в жизни
человека;
- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной
учебной деятельности;
- первичных умений оценки
ответов одноклассников на
основе заданных критериев
успешности учебной деятельности.

- принимать учебную
задачу, соответствующую
этапу обучения;

Обучающийся получит возможность для формирования:
- интереса к познанию мате- широкого интереса к
матических фактов, количест- познанию математических
венных отношений, матемафактов, количественных
тических зависимостей в окруотношений, математических зажающем мире;
висимостей в окружающем мире,
- первоначальной ориентации на способам решения
оценку результатов познапознавательных задач в области
вательной деятельности;
математики;
- общих представлений о раци- - восприятия эстетики
ональной организации мыслилогического умозаключения,
тельной деятельности;
точности математического
- самооценки на основе заданязыка;
ных критериев успешности
- ориентации на анализ
учебной деятельности;
соответствия результатов
- первоначальной ориентации в требованиям конкретной учебной
поведении на принятые мозадачи;
ральные нормы;
- адекватной самооценки на
- понимания чувств однокласоснове заданных критериев
сников, учителей;
успешности учебной
- представления о значении
деятельности;
математики для познания
- чувства сопричастности к
окружающего мира.
математическому наследию
России, гордости за свой народ;
- ориентации в поведении на
принятые моральные нормы;
- понимание важности
осуществления собственного
выбора.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- принимать учебную задачу и
- принимать и сохранять
следовать инструкции учителя;
учебную задачу, понимать смысл
- планировать свои действия в
инструкции учителя и вносить в
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- внутренней позиции на уровне
положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения;
- устойчивого и широкого интереса к
познанию математических фактов,
количественных отношений,
математических зависимостей в окружающем мире, способам решения
познавательных задач в области
математики;
- ориентации на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной
учебной задачи;
- положительной адекватной
самооценки на основе заданных
критериев успешности учебной
деятельности;
- установки в поведении на принятые
моральные нормы;
- чувства гордости за достижения
отечественной математической науки;
- способности реализовывать
собственный творческий потенциал,
применяя знания о математике;
проекция опыта решения математических задач в ситуации реальной жизни.

- понимать смысл различных учебных
задач, вносить в них свои коррективы;
- планировать свои действия в

- понимать выделенные
учителем ориентиры
действия в учебном материале;
- адекватно воспринимать
предложения учителя;
- проговаривать вслух последовательность производимых действий,
составляющих основу
осваиваемой деятельности;
- осуществлять первоначальный контроль своего
участия в доступных видах
познавательной деятельности;
- оценивать совместно с
учителем результат своих
действий, вносить
соответствующие коррективы
под руководством учителя.

- принимать разнообразные
учебно-познавательные
задачи и инструкции учителя;
- в сотрудничестве с
учителем находить варианты
решения учебной задачи;
- первоначальному умению
выполнять учебные действия

соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя;
- выполнять действия в устной
форме;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
учебном материале;
- в сотрудничестве с учителем
находить несколько вариантов
решения учебной задачи,
представленной на нагляднообразном уровне;
- вносить необходимые коррективы в действия на основе
принятых правил;
- выполнять учебные действия в
устной и письменной речи;
- принимать установленные
правила в планировании и
контроле способа решения;
- осуществлять пошаговый
контроль под руководством
учителя в доступных видах
учебно-познавательной деятельности.

нее коррективы;
- планировать свои действия в
соответствии с учебными
задачами, различая способ и
результат собственных
действий;
- самостоятельно находить
несколько вариантов решения
учебной задачи, представленной
на наглядно-образном уровне;
- выполнять действия (в устной
форме), опираясь на заданный
учителем или сверстниками
ориентир;
- осуществлять пошаговый
контроль под руководством
учителя и самостоятельно;
- адекватно воспринимать
оценку своей работы учителями;
- осуществлять самооценку
своего участия в разных видах
учебной деятельности;
- принимать участие в
групповой работе;
- выполнять учебные действия в
устной, письменной речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать смысл инструкции - понимать смысл
учителя и заданий, предложенпредложенных в учебнике
ных в учебнике;
заданий, в т.ч. заданий,
- выполнять действия в опоре
развивающих смекалку;
на заданный ориентир;
- самостоятельно находить
- воспринимать мнение и пред- несколько вариантов решения
ложения (о способе решения за- учебной задачи;
дачи) сверстников;
- выполнять действия (в
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соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации; учитывать
выделенные учителем ориентиры
действия в учебном материале;
- самостоятельно находить несколько
вариантов решения учебной задачи;
- различать способы и результат
действия;
- принимать активное участие в
групповой и коллективной работе;
- выполнять учебные действия в
устной, письменной речи и во
внутреннем плане;
- адекватно воспринимать оценку своей
работы учителями, товарищами,
другими людьми;
- вносить необходимые коррективы в
действия на основе их оценки и учета
характера сделанных ошибок;
- осуществлять пошаговый и итоговый
контроль по результату под
руководством учителя и самостоятельно.

- в сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные задачи;
- самостоятельно находить несколько
вариантов решения учебной задачи;
- воспринимать мнение сверстников и
взрослых о выполнении математических
действий, высказывать собственное
мнение о явлениях науки;

в устной и письменной речи;
- осуществлять пошаговый
контроль своих действий под
руководством учителя;
- адекватно воспринимать
оценку своей работы
учителями, товарищами.

- в сотрудничестве с учителем,
классом находить несколько
вариантов решения учебной
задачи;
- на основе вариантов решения
практических задач под руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых
объектов;
выполнять
учебные
действия в устной, письменной
речи и во внутреннем плане;
- самостоятельно оценивать
правильность
выполнения
действия и вносить необходимые
коррективы в действия с
наглядно-образным материалом.

устной, письменной форме и во
внутреннем плане) в опоре на
заданный в учебнике ориентир;
- на основе результатов
решения практических задач в
сотрудничестве с учителем и
одноклассниками делать
несложные теоретические выводы о свойствах изучаемых
математических объектов;
- контролировать и оценивать
свои действия при работе с
наглядно-образным, словеснообразным и словесно-логическим
материалом при сотрудничестве
с учителем, одноклассниками;
- самостоятельно адекватно
оценивать правильность
выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- ориентироваться в ин- осуществлять поиск нужной
- самостоятельно осуществлять
формационном материале
информации, используя материал поиск необходимой информации
учебника, осуществлять поиск учебника и сведения, полученные при работе с учебником, в
необходимой информации
от взрослых;
справочной литературе и
при работе с учебником;
- использовать рисуночные и
дополнительных источниках, в
- использовать рисуночные символические варианты матет.ч. под руководством учителя, в
и простые символические
матической записи;
контролируемом пространстве
варианты математической
- кодировать информацию в
Интернета;
записи;
знаково-символической форме;
- кодировать информацию в
- читать простое схема- на основе кодирования строить знаково-символической или
тическое изображение;
несложные модели матемаграфической форме;
- понимать информацию в
тических понятий, задачных
- на основе кодирования
22

- прогнозировать результаты своих
действий на основе анализа учебной
ситуации, осуществлять
предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия,
актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
- проявлять познавательную
инициативу;
- действовать самостоятельно при
разрешении проблемно-творческих
ситуаций в учебной и внеурочной
деятельности, а также в повседневной
жизни,
- самостоятельно адекватно
оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые
коррективы в собственные действия и
коллективную деятельность.

- осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных и
поисково-творческих заданий с
использованием учебной и дополнительной литературы, в т.ч. в открытом
информационном пространстве
(контролируемом пространстве
Интернета);
- кодировать и перекодировать
информацию в знаково-символической
или графической форме;
- на основе кодирования

знаково-символической
форме в простейших случаях,
под руководством учителя
кодировать информацию (с
использованием 2-5 знаков
или символов, 1-2 операций);
- на основе кодирования
строить простейшие модели
математических понятий;
- проводить сравнение (по
одному из оснований,
наглядное и по
представлению);
- выделять в явлениях
несколько признаков, а также
различать существенные и
несущественные признаки
(для изученных математических понятий);
- под руководством учителя
проводить классификацию
изучаемых объектов
(проводить разбиение
объектов на группы по
выделенному основанию);
- под руководством учителя
проводить аналогию;
- понимать отношения между
понятиями (родовидовые,
причинно-следственные).

ситуаций;
- строить небольшие математические сообщения в устной
форме (до 4-5 предложений);
- проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе
сравнения;
- выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки;
- проводить аналогию и на ее
основе строить выводы;
- в сотрудничестве с учителем
проводить классификацию
изучаемых объектов;
- строить простые индуктивные
и дедуктивные рассуждения

информации самостоятельно
строить модели математических
понятий, отношений, задачных
ситуаций;
- строить небольшие
математические сообщения в
устной и письменной форме;
- проводить сравнение
(последовательно по нескольким
основаниям; наглядное и по
представлению; сопоставление и
противопоставление), самостоятельно строить выводы на
основе сравнения;
- осуществлять анализ объекта
(по нескольким существенным
признакам);
- проводить классификацию
изучаемых объектов
(самостоятельно выделять
основание классификации, находить разные основания для
классификации, проводить
разбиение объектов на группы по
выделенному основанию);
- выполнять эмпирические
обобщения на основе сравнения
единичных объектов и выделения
у них сходных признаков;
- проводить аналогию и на ее
основе строить и проверять
выводы по аналогии;
- строить индуктивные и
дедуктивные рассуждения
(формулирование общего вывода
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самостоятельно строить модели
математических понятий, отношений,
задачных ситуаций, осуществлять выбор
наиболее эффективных моделей для
данной учебной ситуации;
- строить математические сообщения в
устной и письменной форме;
- проводить сравнение по нескольким
основаниям, в т.ч. самостоятельно
выделенным, строить выводы на основе
сравнения;
- осуществлять разносторонний анализ
объекта;
- проводить классификацию объектов
(самостоятельно выделять основание
классификации, находить разные
основания для классификации,
проводить разбиение объектов на
группы по выделенному основанию),
самостоятельно строить выводы на
основе классификации;
- самостоятельно проводить сериацию
объектов;
- обобщать (самостоятельно выделять
ряд или класс объектов);
- устанавливать аналогии;
- представлять информацию в виде
сообщения с иллюстрациями
(презентация проектов).
- самостоятельно выполнять
эмпирические обобщения и простейшие
теоретические обобщения на основе
существенного анализа изучаемых единичных объектов;
- проводить аналогию и на ее основе

на основе сравнения нескольких
объектов о наличии у них общих
свойств; на основе анализа
учебной ситуации и знания
общего правила формулировать
вывод о свойствах единичных
изучаемых объектов);
- понимать действие подведения
под понятие (для изученных
математических понятий);
- с помощью педагога
устанавливать отношения между
понятиями (родовидовые,
отношения пересечения,
причинно-следственные).
Обучающийся получит возможность научиться:
- строить небольшие
- под руководством учителя
- самостоятельно
математические сообщения в осуществлять поиск необходиосуществлять поиск
устной форме (2 -3
мой и дополнительной инфорнеобходимой и дополнительной
предложения);
мации;
информации в открытом
- строить рассуждения о
- работать с дополнительными информационном пространстве;
доступных наглядно
текстами и заданиями;
- моделировать задачи на
воспринимаемых мате- соотносить содержание схе- основе анализа жизненных
матических отношематических изображений с ма- сюжетов;
- выделять несколько
тематической записью;
- самостоятельно
существенных признаков
- моделировать задачи на осформулировать выводы на основе
объектов;
нове анализа жизненных сюже- аналогии, сравнения, обобщения;
- под руководством
тов;
- проводить сравнение,
учителя давать харак- устанавливать аналогии;
сериацию и классификацию
теристики изучаемым
формулировать выводы на основе изученных объектов по заданным
математическим объектам аналогии, сравнения, обобщения; критериям;
на основе их анализа;
- строить рассуждения о ма- расширять свои
- понимать содержание
тематических явлениях;
представления о
эмпирических обобщений; с
- пользоваться эвристическими математических явлениях;
помощью учителя выполнять приемами для нахождения
- проводить цепочку
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строить и проверять выводы по
аналогии;
- строить индуктивные и дедуктивные
рассуждения;
- осуществлять действие подведения под
понятие (для изученных математических
понятий);
- устанавливать отношения между
понятиями (родовидовые, отношения
пересечения - для изученных
математических понятий или генерализаций, причинно-следственные - для
изучаемых классов явлений).

- осуществлять расширенный поиск
информации в дополнительных
источниках;
- фиксировать информацию об
окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
- строить и преобразовывать модели и
схемы для решения задач;
- расширять свои представления о
математике и точных науках;
- произвольно составлять небольшие
тексты, сообщения в устной и
письменной форме;
- осуществлять действие подведения
под понятие (в новых для учащихся
ситуациях);
- осуществлять выбор рациональных
способов действий на основе анализа
конкретных условий;

эмпирические обобщения на решения математических задач.
основе сравнения изучаемых
математических объектов и
формулировать выводы;
- проводить аналогии
между изучаемым материалом и собственным
опытом.

индуктивных и дедуктивных
рассуждений при обосновании
изучаемых математических
фактов;
- осуществлять действие
подведения под понятие (для
изученных математических
понятий; в новых для учащихся
ситуациях);
- пользоваться эвристическими
приемами для нахождения
решения математических задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- принимать участие в работе - принимать активное участие в - принимать участие в работе
парами и группами;
работе парами и группами,
парами и группами, используя
- воспринимать различные
используя речевые
речевые и другие
точки зрения;
коммуникативные средства;
коммуникативные средства,
- воспринимать мнение
- допускать существование
строить монологические
других людей о
различных точек зрения;
высказывания, владеть
математических явлениях;
- стремиться к координации
диалогической формой ком- понимать необходимость различных мнений о математимуникации;
использования правил
ческих явлениях в
- допускать существование
вежливости;
сотрудничестве; договариваться, различных точек зрения,
- использовать простые
приходить к общему решению;
учитывать позицию партнера в
речевые средства;
- использовать в общении пра- общении;
- контролировать свои
вила вежливости;
- координировать различные
действия в классе;
- использовать простые речевые мнения о математических
- понимать задаваемые
средства для передачи своего
явлениях в сотрудничестве;
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- осуществлять синтез: составлять
целое из частей и восстанавливать
объект по его отдельным свойствам,
самостоятельно достраивать и
восполнять недостающие компоненты
или свойства;
- сравнивать, проводить
классификацию и сериацию по
самостоятельно выделенным основаниям и формулировать на этой основе
выводы;
- строить дедуктивные и индуктивные
рассуждения, рассуждения по аналогии;
устанавливать причинно-следственные
и другие отношения между изучаемыми
понятиями и явлениями;
- произвольно и осознанно владеть
общими приемами решения задач.
- принимать участие в работе парами и
группами, используя для этого речевые
и другие коммуникативные средства,
строить монологические высказывания
(в т.ч. с сопровождением аудиовизуальных средств), владеть
диалогической формой коммуникации; - допускать существование различных
точек зрения, ориентироваться на
позицию партнера в общении, уважать
чужое мнение;
- координировать различные мнения о
математических явлениях в
сотрудничестве и делать выводы,
приходить к общему решению в

вопросы.

- использовать простые
речевые средства для
передачи своего мне- следить за действиями
других участников учебной
деятельности;
- выражать свою точку
зрения;

мнения;
- контролировать свои действия
в коллективной работе;
- понимать содержание вопросов
и воспроизводить вопросы;
- следить за действиями других
участников в процессе
коллективной познавательной
деятельности

приходить к общему решению в
спорных вопросах;
- использовать правила
вежливости в различных
ситуациях;
- адекватно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач при изучении математики;
- контролировать свои
действия в коллективной работе и
понимать важность их
правильного выполнения (от
каждого в группе зависит общий
результат);
- задавать вопросы,
использовать речь для передачи
информации, для регуляции
своего действия и действий
партнера;
понимать необходимость
координации совместных
действий при выполнении
учебных и творческих задач;
стремиться к пониманию позиции
другого человека.
Обучающийся получит возможность научиться:
- строить понятные для парт- - корректно формулировать и
нера высказывания и аргуменобосновывать свою точку
тировать свою позицию;
зрения; строить понятные для
- использовать средства устпартнера высказывания;
ного общения для решения ком- адекватно использовать
муникативных задач.
средства общения для решения
- корректно формулировать
коммуникативных задач;
свою точку зрения;
- аргументировать свою
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спорных вопросах и проблемных
ситуациях;
- свободно владеть правилами
вежливости в различных ситуациях;
- адекватно использовать речевые
средства для решения различных
коммуникативных задач при изучении
математики и других предметов;
- активно проявлять себя в коллективной
работе, понимая важность своих
действий для конечного результата;
- задавать вопросы для организации
собственной деятельности и
координирования ее с деятельностью
партнеров;
- стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве; вставать на
позицию другого человека.

- четко, последовательно и полно
передавать партнерам информацию для
достижения целей сотрудничества;
- адекватно использовать средства
общения для планирования и регуляции
своей деятельности;
- аргументировать свою позицию и
соотносить ее с позициями партнеров

- строить понятные для
партнера высказывания;
- адекватно использовать
средства устного общения.

- проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;
- контролировать свои действия в коллективной работе;
осуществлять взаимный
контроль.

позицию и соотносить ее с
позициями партнеров;
- понимать относительность
мнений и подходов к решению
задач;
- стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве;
- контролировать свои
действия и соотносить их с
действиями других участников
коллективной работы;
осуществлять взаимный
контроль и анализировать
совершенные действия;
- активно участвовать в
учебно-познавательной
деятельности; задавать
вопросы, необходимые для
организации собственной
деятельности;
- продуктивно сотрудничать
со сверстниками и взрослыми на
уроке и во внеурочной
деятельности.
Предметные результаты
Числа и величины
Обучающийся научится:
- различать понятия
- читать и записывать любое
- читать и записывать любое
«число» и «цифра»;
изученное число;
натуральное число в пределах
- читать числа первых двух - определять место каждого из класса единиц и класса тысяч,
десятков и круглых
изученных чисел в натуральном определять место каждого из них
двузначных чисел, записывать ряду и устанавливать отношения в натуральном ряду;
их с помощью цифр;
между числами;
- устанавливать отношения
- сравнивать изученные
- группировать числа по укамежду любыми изученными
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для выработки совместного решения;
- понимать относительность мнений и
подходов к решению задач, учитывать
разнообразие точек зрения;
- корректно формулировать и
обосновывать свою точку зрения;
строить понятные для окружающих
высказывания;
- аргументировать свою позицию и
координировать ее с позицией
партнеров;
продуктивно
содействовать
разрешению конфликтов на основе
учета интересов и позиций всех
участников;
- осуществлять взаимный контроль и
оказывать
в
сотрудничестве
необходимую помощь;
- активно участвовать в учебнопознавательной деятельности и
планировать ее; проявлять творческую
инициативу, самостоятельность,
воспринимать намерения других
участников в процессе коллективной
познавательной деятельности.

- читать, записывать, сравнивать,
упорядочивать числа от нуля до
миллиона;
- устанавливать закономерность правило, по которому составлена
числовая последовательность, и
составлять последовательность по задан-

числа с помощью знаков
больше (>), меньше (<), равно
(=);
- понимать и использовать
термины «равенство» и
«неравенство»;
- упорядочивать натуральные
числа и число «нуль» в
соответствии с указанным
порядком.

- образовывать числа
первых четырех десятков;
- использовать термины
равенство и неравенство.

занному или самостоятельно
натуральными числами и
установленному признаку;
записывать эти отношения с
- устанавливать закономерность помощью знаков;
ряда чисел и дополнять его в
- выявлять закономерность ряда
соответствии с этой закочисел, дополнять его в
номерностью;
соответствии с этой
- называть первые три разряда закономерностью;
натуральных чисел;
- классифицировать числа по
- представлять двузначные и
разным основаниям, объяснять
трехзначные числа в виде суммы свои действия;
разрядных слагаемых;
- представлять любое изученное
- дополнять запись числовых
натуральное число в виде суммы
равенств и неравенств в соотразрядных слагаемых;
ветствии с заданием;
- находить долю от числа и
- использовать единицу изчисло по его доле;
мерения массы (килограмм) и
- выражать массу, используя
единицу вместимости (литр);
различные единицы измерения:
- использовать единицы измеграмм, килограмм, центнер,
рения времени (минута, час,
тонну;
сутки, неделя, месяц, год) и со- применять изученные
отношения между ними: 60
соотношения между единицами
мин = 1 ч, 24 ч = 1 сут., 7 сут. = 1 измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1
нед., 12 мес. = 1 год;
ц = 100 кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 1000
- определять массу с помощью кг.
весов и гирь;
- определять время суток по часам;
- решать несложные задачи на
определение времени протекания
действия.
Обучающийся получит возможность научиться:
- классифицировать изученные - читать и записывать дробные
числа по разным основаниям;
числа, понимать и употреблять
- записывать числа от 1 до 39 с термины: дробь, числитель,
использованием римской письзнаменатель;
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ному или самостоятельно выбранному
правилу (увеличение/уменьшение числа
на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
- группировать числа по заданному или
самостоятельно установленному
признаку;
- читать, записывать и сравнивать
величины (массу, время, длину,
площадь, скорость), используя основные
единицы измерения величин и
соотношения между ними (килограмм грамм, час - минута, минута - секунда,
километр - метр, метр - дециметр,
дециметр - сантиметр, метр - сантиметр,
сантиметр - миллиметр).

- классифицировать числа по одному
или нескольким основаниям, объяснять
свои действия;
- различать точные и приближенные

менной нумерации;
- выбирать наиболее удобные
единицы измерения величины для
конкретного случая;
- понимать и использовать
разные способы называния одного и того же момента времени.

- находить часть числа (две
пятых, семь девятых и т.д.);
- изображать изученные целые
числа на числовом
(координатном) луче;
- изображать доли единицы на
единичном отрезке
координатного луча;
- записывать числа с помощью
цифр римской письменной
нумерации С, L, D, М.

Арифметические действия
Обучающийся научится:
- понимать и использовать
- складывать и вычитать
- выполнять сложение и
знаки, связанные со
однозначные и двузначные числа вычитание в пределах
сложением и вычитанием;
на основе использования таблицы шестизначных чисел;
- выполнять сложение и
сложения, выполняя записи в
- выполнять умножение и
вычитание однозначных чисел строку или в столбик;
деление многозначных чисел на
без перехода через десяток на - использовать знаки и термины, однозначное число;
уровне автоматического
связанные с действиями
- выполнять деление с остатком;
навыка;
умножения и деления;
- находить значения сложных
- применять таблицу
- выполнять умножение и
выражений, содержащих 2-3
сложения в пределах поделение в пределах табличных
действия;
лучения числа 20.
случаев на основе использования - решать уравнения на
таблицы умножения;
нахождение неизвестного
- устанавливать порядок
компонента действия в пределах
выполнения действий в сложных изученных чисел.
выражениях без скобок и со
скобками, содержащих действия
одной или разных ступеней;
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значения чисел исходя из источников их
получения, округлять числа с заданной
точностью;
- применять
положительные
и
отрицательные
числа
для
характеристики изучаемых процессов и
ситуаций, изображать положительные
и целые отрицательные числа на
координатной прямой;
- сравнивать системы мер различных
величин
с
десятичной
системой
счисления;
- выбирать единицу для измерения
данной
величины
(длины,
массы,
площади, времени), объяснять свои
действия.
- использовать названия компонентов
изученных действий, знаки,
обозначающие эти операции, свойства
изученных действий;
- выполнять действия с многозначными
числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное,
двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и
умножения чисел, алгоритмов
письменных арифметических действий
(в т.ч. деления с остатком);
- выполнять устно сложение,
вычитание, умножение и деление
однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100 (в том числе с

- находить значения сложных
выражений, содержащих 2-3
действия;
- использовать термины: уравнение, решение уравнения,
корень уравнения;
- решать простые уравнения на
нахождение неизвестного
слагаемого, уменьшаемого,
вычитаемого, множителя,
делимого и делителя различными
способами.
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать и использовать - выполнять сложение и
- выполнять сложение и
терминологию сложения и
вычитание величин (длины,
вычитание величин (длины,
вычитания;
массы, вместимости, времени); массы, вместимости, времени,
- применять
- использовать
площади);
переместительное свойство; переместительное и
- изменять результат
- выполнять сложение и
сочетательное свойства
арифметического действия при
вычитание с переходом через сложения и свойства вычитания изменении одного или двух
десяток в пределах двух
для рационализации вычислений; компонентов действия;
десятков;
- применять переместительное - решать уравнения,
- выделять неизвестный
свойство умножения для
требующие 1 -3 тождественных
компонент сложения или
удобства вычислений;
преобразования на основе
вычитания и находить его
- составлять уравнения по
взаимосвязи между композначение;
тексту, таблице,
нентами действий;
- понимать и использовать закономерности;
- находить значение
термины «выражение» и
- проверять правильность
выражения с переменной при
«значение выражения»,
выполнения различных заданий с заданном ее значении
находить значения
помощью вычислений.
(сложность выражений 1-3
выражений в одно-два
действия);
действия;
- находить решения неравенств
- составлять выражения в
с одной переменной разными
одно-два действия по
способами;
описанию в задании;
- проверять правильность
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нулем и числом 1);
- выделять неизвестный компонент
арифметического действия и находить
его значение;
- вычислять значение числового
выражения, содержащего 2-3
арифметических действия, со скобками
и без скобок.

- выполнять изученные действия с
величинами;
- применять свойства изученных
арифметических действий для
рационализации вычислений;
прогнозировать изменение
результатов действий при изменении их
компонентов;
- проводить проверку правильности
вычислений (с помощью обратного
действия, прикидки и оценки
результата действия и др.);
- решать несложные уравнения
разными способами;
- находить решения несложных
неравенств с одной переменной;
- находить значения выражений с
переменными при заданных значениях
переменных.

- устанавливать порядок
действий в выражениях со
скобками и без скобок,
содержащих два действия;
- сравнивать, проверять,
исправлять выполнение
действий в предлагаемых
заданиях.

выполнения различных заданий с
помощью вычислений;
- выбирать верный ответ
задания из предложенных.

Работа с текстовыми задачами
Обучающийся научится:
- восстанавливать сюжет по - выделять в задаче условие,
- выполнять краткую запись
серии рисунков;
вопрос, данные, искомое;
задачи, используя различные
- составлять по рисунку или - дополнять текст до задачи на формы: таблицу, чертеж, схему и
серии рисунков связный
основе знаний о структуре
т.д.;
математический рассказ;
задачи;
- выбирать действия и их
- изменять математический - выполнять краткую запись
порядок и обосновывать свой
рассказ в зависимости от
задачи, используя условные
выбор при решении составных
выбора недостающего
знаки;
задач в 2-3 действия;
рисунка;
- выбирать и обосновывать
- решать задачи,
- различать математический выбор действий для решения
рассматривающие процессы
рассказ и задачу;
задач, содержащих отношения
движения одного тела (скорость,
- выбирать действие для
«больше в ...», «меньше в ...»,
время, расстояние), работы
решения задач, в том числе
задач на расчет стоимости (цена, (производительность труда,
содержащих отношения
количество, стоимость), на
время, объем работы);
«больше на ...», «меньше
нахождение промежутка времени - преобразовывать данную
на...»;
(начало, конец, прозадачу в новую с помощью
- составлять задачу по
должительность события);
изменения вопроса или условия;
рисунку, схеме.
- решать простые и составные (в - составлять задачу по ее
2 действия) задачи на выполнение краткой записи, представленной в
четырех арифметических
различных формах (таблица,
действий;
схема, чертеж и т.д.).
- составлять задачу по рисунку,
краткой записи, схеме, числовому
выражению.
Обучающийся получит возможность научиться:
31

- анализировать задачу, устанавливать
зависимость между величинами,
взаимосвязь между условием и вопросом
задачи, определять количество и
порядок действий для решения задачи,
выбирать и объяснять выбор действий;
- решать учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1-3
действия);
- оценивать правильность хода
решения и реальность ответа на вопрос
задачи.

- рассматривать один и
тот же рисунок с разных
точек зрения и составлять по
нему разные математические
рассказы;
- соотносить содержание
задачи и схему к ней,
составлять по тексту задачи
схему и, обратно, по схеме
составлять задачу;
- составлять разные задачи
по предлагаемым рисункам,
схемам, выполненному
решению;
- рассматривать разные
варианты решения задачи,
дополнения текста до задачи,
выбирать из них правильные,
исправлять неверные.

- составлять задачи, обратные
для данной простой задачи;
- находить способ решения
составной задачи с помощью
рассуждений от вопроса;
- проверять правильность
предложенной краткой записи
задачи (в 1-2 действия);
- выбирать правильное решение
или правильный ответ задачи из
предложенных (для задач в 1-2
действия).
- составлять задачи, обратные
для данной составной задачи;
- проверять правильность и
исправлять (в случае необходимости) предложенную краткую запись задачи (в форме
схемы, чертежа, таблицы);
- сравнивать и проверять
правильность предложенных
решений или ответов задачи (для
задач в 2-3 действия).

- сравнивать задачи по
сходству и различию в сюжете и
математическом смысле;
- изменять формулировку
задачи, сохраняя
математический смысл;
- находить разные способы
решения одной задачи;
- преобразовывать задачу с
недостающими или
избыточными данными в задачу с
необходимым и достаточным
количеством данных;
- решать задачи на нахождение
доли, части целого и целого по
значению его доли;

- решать задачи на нахождение доли
величины и величины по значению ее
доли (половина, треть, четверть,
пятая, десятая часть);
- решать задачи на нахождение части
величины (две трети, пять седьмых и
т.д.);
- решать задачи в 3-4 действия,
содержащие отношения «больше на (в)
...», «меньше на (в)...»; отражающие
процесс движения одного или двух тел в
одном или противоположных
направлениях, процессы работы и куплипродажи;
- находить разные способы решения
задачи;
- сравнивать задачи по сходству и
различию в сюжете и математическом
смысле;
- составлять задачу по ее краткой
записи или с помощью изменения частей
задачи;
- решать задачи алгебраическим
способом.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Обучающийся научится:
- распознавать
- чертить на клетчатой бумаге
- различать окружность и круг; - описывать взаимное расположение
геометрические фигуры:
квадрат и прямоугольник с
- строить окружность заданного предметов в пространстве и на
точка, линия, прямая,
заданными сторонами;
радиуса с помощью циркуля;
плоскости;
ломаная, луч, отрезок,
- определять вид треугольника - строить квадрат и
- распознавать, называть, изображать
многоугольник, треугольник, по содержащимся в нем углам
прямоугольник по заданным
геометрические фигуры (точка, отрезок,
квадрат, круг;
(прямоугольный, тупоугольный, значениям длин сторон с
ломаная, прямой угол, многоугольник,
- изображать прямые, лучи, остроугольный) или
помощью линейки и угольника. треугольник, прямоугольник, квадрат,
отрезки, ломаные, углы;
соотношению сторон
окружность, круг);
- обозначать знакомые
треугольника (равносторонний,
- выполнять построение
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геометрические фигуры
равнобедренный,
буквами латинского алфавита; разносторонний);
- сравнивать пространственные
тела одного наименования (кубы,
шары) по разным основаниям
(цвет, размер, материал и т.д.).

- распознавать различные
виды углов с помощью
угольника - прямые, острые и
тупые;
- распознавать пространственные геометрические тела: шар, куб;
- находить в
окружающем мире предметы
и части предметов, похожие
по форме на шар, куб.

- определять длину данного
отрезка с помощью
измерительной линейки;
- строить отрезки заданной
длины с помощью
измерительной линейки.

Обучающийся получит возможность научиться:
- распознавать цилиндр, конус, - использовать транспортир
пирамиду и различные виды
для измерения и построения
призм: треугольную,
углов;
четырехугольную и т.д.
- делить круг на 2, 4, 6, 8 равных
использовать термины:
частей;
грань, ребро, основание, вершина, - изображать простейшие
высота;
геометрические фигуры
- находить фигуры на
(отрезки, прямоугольники) в
поверхности пространственных заданном масштабе;
тел и называть их.
- выбирать масштаб, удобный
для данной задачи;
- изображать
пространственные тела
(четырехугольные призмы,
пирамиды ) на плоскости.
Геометрические величины
Обучающийся научится:
- находить длину ломаной и
- находить площадь фигуры с
периметр произвольного
помощью палетки;
многоугольника;
- вычислять площадь
- использовать при решении
прямоугольника по значениям его
задач формулы для нахождения длины и ширины;
периметра квадрата,
- выражать длину, площадь
прямоугольника;
измеряемых объектов, используя
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геометрических фигур с заданными
измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки,
угольника;
- использовать свойства квадрата и
прямоугольника для решения задач;
- распознавать и называть
геометрические тела (куб, шар);
- соотносить реальные объекты с
моделями геометрических фигур.
- распознавать, различать и называть
геометрические тела: призму (в том
числе прямоугольный параллелепипед),
пирамиду, цилиндр, конус;
- определять объемную фигуру по трем
ее видам (спереди, слева, сверху);
- чертить развертки куба и
прямоугольного параллелепипеда;
- классифицировать
пространственные тела по различным
основаниям.

- измерять длину отрезка;
- вычислять периметр треугольника,
прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
- оценивать размеры геометрических
объектов, расстояния приближенно (на
глаз).

- использовать единицы
измерения длины: миллиметр,
сантиметр, дециметр, метр и
соотношения между ними: 10 мм
= 1 см, 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м,
100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м.

разные единицы измерения этих
величин в пределах изученных
отношений между ними;
- применять единицу измерения
длины - километр (км) и
соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м
= 1000 мм;
- использовать единицы
измерения площади: квадратный
миллиметр (мм2), квадратный
сантиметр (см2), квадратный
дециметр (дм2), квадратный метр
(м2), квадратный километр (км2) и
соотношения между ними: 1 см2
= 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 =
100 дм2.
Обучающийся получит возможность научиться:
- применять единицы длины: - выбирать удобные единицы
- находить площади
метр (м), дециметр (дм),
измерения длины, периметра для многоугольников разными
сантиметр (см) и
конкретных случаев.
способами: разбиением на
соотношения между ними:
прямоугольники, дополнением до
10см = 1 дм, 10дм = 1 м;
прямоугольника, перестроением
- выражать длину отрезка,
частей фигуры;
используя разные единицы ее
- использовать единицу
измерения (например, 2 дм и
измерения величины углов - градус
20 см, 1 м 3 дм и 13 дм).
и его обозначение (°).

- получать информацию из
рисунка, текста, схемы,

Работа с информацией
Обучающийся научится:
- заполнять простейшие таблицы - использовать данные готовых
по результатам выполнения
таблиц для составления чисел,
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- находить площадь прямоугольного
треугольника разными способами;
- находить площадь произвольного
треугольника с помощью площади
прямоугольного треугольника;
- находить площади фигур разбиением
их на прямоугольники и прямоугольные
треугольники;
- определять объем прямоугольного
параллелепипеда по трем его
измерениям, а также по площади его
основания и высоте;
- использовать единицы измерения
объема и соотношения между ними.
- устанавливать истинность (верно,
неверно) утверждений о числах,

практической ситуации и
интерпретировать ее в виде
текста задачи, числового
выражения, схемы, чертежа;
- дополнять группу объектов
с соответствии с выявленной
закономерностью;
изменять объект в
соответствии с
закономерностью, указанной
в схеме.
- читать простейшие
готовые таблицы;
- читать простейшие
столбчатые диаграммы.

практической работы, по
рисунку;
- читать простейшие столбчатые
и линейные диаграммы.

выполнения действий,
формулирования выводов;
- устанавливать закономерность
по данным таблицы, заполнять
таблицу в соответствии с
закономерностью;
использовать данные
готовых столбчатых и линейных
диаграмм при решении текстовых
задач.

Обучающийся получит возможность научиться:
- устанавливать
- читать несложные готовые
закономерность расположения круговые диаграммы,
данных в строках и столбцах
использовать их данные для
таблицы, заполнять таблицу в
решения текстовых задач;
соответствии с установленной - соотносить информацию,
закономерностью;
представленную в таблице и
- понимать информацию,
столбчатой диаграмме;
заключенную в таблице, схеме,
определять цену деления шкалы
диаграмме и представлять ее в столбчатой и линейной
виде текста (устного или
диаграмм;
письменного), числового
- дополнять простые
выражения, уравнения;
столбчатые диаграммы;
- выполнять задания в
- понимать, выполнять,
тестовой форме с выбором
проверять, дополнять
ответа;
алгоритмы выполнения
- выполнять действия по
изучаемых действий;
алгоритму; проверять
- понимать выражения,
правильность готового
содержащие логические связки и
алгоритма, дополнять
слова («... и ...»,«... или ...», «не»,
незавершенный алгоритм;
«если .., то ... », «верно/неверно,
- строить простейшие выска- что ...», «для того, чтобы ...
зывания с использованием
нужно ...», «каждый», «все»,
логических связок «если .., то ...», «некоторые»).
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величинах, геометрических фигурах;
- читать несложные готовые таблицы;
- заполнять несложные готовые
таблицы;
- читать несложные готовые
столбчатые диаграммы.

- читать несложные готовые
круговые диаграммы;
- строить несложные круговые
диаграммы (в случаях деления круга на 2,
4, 6, 8 равных частей) по данным
задачи;
- достраивать несложные готовые
столбчатые диаграммы;
- сравнивать и обобщать
информацию, представленную в
строках, столбцах несложных таблиц и
диаграмм;
- понимать простейшие выражения,
содержащие логические связки и слова
(«... и ...», «... или ...», «не», «если .., то
...», «верно/неверно, что ...», «для того,
чтобы ... нужно ...», «каждый», «все»,
«некоторые»);
- составлять, записывать, выполнять
инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;
- распознавать одну и ту же
информацию, представленную в разной

«верно/неверно, что ...»;
- составлять схему
рассуждений в текстовой задаче
от вопроса.

форме (таблицы и диаграммы );
- планировать несложные
исследования, собирать и представлять
полученную информацию с помощью
таблиц и диаграмм;
- интерпретировать информацию,
полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и
обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК
Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., Кормишина С.Н. Математика: Учебник для 1
класса: В 2 частях. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом
«Федоров».
Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика: Учебник для
2 класса: В 2 частях. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом
«Федоров».
Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кор-мишина С.Н. Математика: Учебник для
3 класса: В 2 частях. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом
«Федоров».
Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кор-мишина С.Н. Математика: Учебник для 4 класса: В 2
частях. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Бененсон Е.П., Итина Л.С. Рабочие тетради по математике для 1 класса: В 4 частях. Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература».
Бененсон Е.П., Итина Л.С. Рабочие тетради по математике для 2, 3, 4 классов. - Самара:
Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература».
Итина Л.С., Кормишина С.Н. Волшебные точки: Рабочие тетради по математике для 2, 3, 4
классов. - Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература».
Кормишина С.Н. Геометрия вокруг нас. Тетради для практических работ для 2, 3 классов. Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература».
Методические пособия для учителя по курсу «Математика» для 1, 2, 3, 4 классов. - Самара:
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Аргинская И.И. Сборник заданий по математике для самостоятельных, проверочных и
контрольных работ в начальной школе. - Самара: Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров».
Примерное планирование уроков математики для 1-4 классов/О.В. Федоскина. - Самара:
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Керженцева А.В., Федоскина О.В. Пояснения, решения и ответы к заданиям учебника
«Математика. 4 класс». - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом
«Федоров».
2. Специфическое сопровождение (оборудование)
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц;
 магнитная доска;
 экспозиционный экран;
 персональный компьютер;
 мультимедийный проектор;
 объекты, предназначенные для демонстрации счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 1 до 100;
 наглядные пособия для изучения состава числа (в том числе карточки с цифрами и
другими знаками); демонстрационные измерительные инструменты и приспособления
(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников,
мерки);
 демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины,
периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.;
 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел;
 демонстрационные таблицы сложения и умножения (пустые и заполненные);
видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные темы
курса математики; объекты (предметы), предназначенные для счета: от 1 до 10, от 1
до 20, от 1 до 100;
 пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и другими
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знаками);
 учебные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра,
площади): палетка, квадраты (мерки) и др.;
 учебные пособия для изучения геометрических фигур, геометрического конструирования: модели геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел.
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2013
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Пояснительная записка к курсу
В Федеральных государственных образовательных стандартах начального общего
образования нового поколения предмет «Окружающий мир», с одной стороны
рассматривается как фундамент для изучения значительной части предметов основной школы:
физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории; с другой стороны - как первый,
единственный и последний предмет в школе, рисующий широкую панораму природных и
общественных явлений как компонентов единого мира. Именно такое понимание роли
учебного предмета «Окружающий мир» изначально заложено в программу и учебники,
разработанные
в
системе
развивающего
обучения
Л.В.
Занкова.
Л.В. Занков полагал, что без знаний по биологии, географии, истории невозможно воспитание у
детей младшего школьного возраста качеств человека-гражданина, патриота. Эти знания, по его
мнению, содействуют широкому охвату явлений мира в его многообразии, они учат
воспринимать факты и явления окружающего мира во времени и пространстве.
Стержнем 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. Реализовать такое содержание может
интегрированный курс, основу содержания которого составляют «Естествознание» (Человек и
природа) и «Обществознание» (Человек и общество), как это и предполагают ФГОС нового
поколения. Привязывание явлений и событий к базовым философским понятиям: ко времени
(исторический блок) и пространству (географический блок) служит упорядочиванию того
широкого и разнообразного содержания, которое характеризует интегрированный курс.
Понять, почему в результате исторического развития мир стал таким, каков он есть сейчас,
невозможно не только без естественно-научных и исторических знаний, но и без получения
опыта непосредственного общения с природой, с людьми как представителями общества. Так
создаются условия для социализации ребенка, приобщение его к ценностям гражданского
общества, становление активной и ответственной гражданской позиции, для воспитания
экологической культуры, заботливого отношения к природе. Организация активной учебной
деятельности школьников является главным условием освоения предлагаемой ниже программы
курса «Окружающий мир» в системе развивающего обучения Л.В. Занкова. Только собственная
деятельность может вызвать эмоционально-ценностное отношение к изучаемым событиям,
фактам, явлениям, тем самым реализуя и воспитательные возможности курса.
Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего развития учащихся
следующие задачи:
- формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные
достижения;
- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинноследственных связей между природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия и
многомерности окружающего мира, его противоречивости;
- в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность мышления,
развивать историческое мышление, формировать экологическую культуру, элементарные
правила нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде;
- формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу,
классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в пространстве и
времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать информацию в соответствующей
литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и письменную речь;
- освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение,
опыт и др. с получением информации из разных источников);
- воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности;
воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, уважения к своей
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семье, истории, культуре, способствовать эстетическому воспитанию.
Решению
поставленных задач способствует особое структурирование содержания, что нашло выражение
в данной программе.
От 1 к 4 классу прослеживаются следующие взаимозависимости. Начальные представления о
Космосе служат базой для понимания процессов, происходящих в природе Земли. В свою
очередь неживая и живая природа - это та среда, в которой развивается история человечества, а
человек своей деятельностью изменяет природу Земли. Таким образом, предметом
исследования школьников является единство неживой и живой природы, роль развития
человека, общества, его открытий на разных этапах истории, постепенное высвобождение
человека из-под власти природы и, наконец, вмешательство человека в природу.
В 1 классе эти взаимозависимости даны в самом общем виде, перед ребенком в равной мере
разворачивается широкая картина природы и человеческого общества с древнейших времен до
наших дней. Она дается в самом общем виде в форме рисунков. Курс носит пропедевтический
характер, но в нем уже заложен исторический подход к рассматриваемым явлениям.
Этот подход к развитию содержания сохраняется и во 2 классе, в котором на первый план
выступает неживая и живая природа. Она является той основой, на которой базируются
рассматриваемые в учебнике связи: природа - жизнь человека - развитие общества.
Ознакомление со строением Земли и ее оболочек способствует осознанию взаимозависимостей
между компонентами неживой природы, пониманию процесса образования на Земле условий, в
которых оказалось возможным возникновение и развитие живых организмов, то есть биосферы.
Дальнейшее развитие курса в 3 и 4 классах продолжает эти линии, но на первый план выходит
знание о человеке и человеческом обществе. Содержание курса 2 класса, в том числе сведения о
солнечной тепловой энергии, о наличии воды на разных территориях Земли и т.д., подводит
учеников 3 класса к пониманию причин формирования разных природных зон. Сначала они
получают представление о природных зонах Земли, о появлении человека и его расселении на
Земле. Затем вместе с нашими предками путешествуют по территории Древнерусского
государства, открывают новые земли, знакомятся с природными зонами России и ее историей
при постоянном сравнении с историей развития других стран мира.
Содержание курса в 4 классе - следующий этап познания человеком окружающего мира.
Начинается эпоха Великих географических открытий. Дети знакомятся с историей открытия,
населением, природой Америки, Австралии, Антарктиды при постоянном сравнении с
природой России. Развиваются науки, люди изобретают все больше машин, бытовой техники,
технических средств, которые входят в повседневную жизнь человека. Растет интерес человека
к познанию самого себя, к своему здоровью и необходимости принимать меры по его
сохранению. В историческом плане в 3 и 4 классах прослеживается, как постепенно человек
преодолевал свою зависимость от природных сил и усиливалось его обратное влияние на
природу. Особое место в этих классах отводится истории России. Нашей задачей является
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.
Содержание выстроено таким образом, чтобы провоцировать учебно-исследовательскую
деятельность школьников, включая в непосредственные наблюдения, опыты, эксперименты, в
непосредственное общение друг с другом и другими людьми. В курсе особое внимание
обращается на проведение практических работ, экскурсий, проектов, но кроме того, создаются
условия и для формирования умения работать с текстами и информацией.
Программа построена по принципу «дифференциации, то есть расчленения целого на
многообразные формы и ступени, возникновение различий в процессе движения содержания» .
В соответствии с этим принципом отбор содержания предмета осуществляется на основе
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сочетания мироведения и краеведения. Мироведческий подход позволяет раскрыть широкое
разнообразие современного мира, его единство и целостность, тогда как краеведение на
основании сравнения далекого и близкого конкретизирует это далекое, воображаемое,
приближая его к опыту детей. Таким образом, с 1 класса постоянно увеличивается количество и
уровень рассматриваемых ребенком связей, постепенно они образуют, по выражению Л.В.
Занкова, все более и более густую сетку. Предметами осмысления учеников становятся вечное
движение, изменчивость самого мира и представлений о нем человека, долгий и трудный
процесс познания законов и явлений природы, методы исследования и формы выражения этих
представлений. В курсе реализуется диалектическое единство теоретического и практического
содержания в их историческом развитии. Все естественные науки выросли из человеческой
практики. Чтобы выжить, человек вынужден был приспосабливаться к местным условиям. При
этом у него возникало много вопросов: почему сменяются день и ночь, почему идет снег и
дождь, почему бывает холодно и тепло, почему разнообразен растительный и животный мир
Земли, почему так отличается в других странах жизнь людей и их культура и т.д. Постепенно
человек накапливал достаточно знаний, чтобы отвечать на возникающие вопросы.
Взаимозависимость теоретического и эмпирического при изучении окружающего мира
реализуется в ходе раскрытия в содержании следующих линий: 1) история открытия и познания
природы Земли; 2) развитие человека и человеческого общества; 3) сведения о людях,
вошедших в историческую память народа.
Широкая содержательная область, которая
представлена в учебниках «Окружающий мир», дает возможность каждому ребенку найти
сферу своих интересов, создавая условия для формирования универсальных учебных действий.
Так, погружение в широкую природную и общественную среду активизирует эмоциональночувственную сферу детей, пробуждает у них интерес к своей Земле и родному краю, к людям
Земли и их прошлому, к своей семье, чувство сопричастности тому, что происходит в нашем
общем доме.
Отбор и структурирование содержания курса «Окружающий
мир», организация процесса освоения этого содержания как самостоятельной поисковой
деятельности обучающихся при использовании разных форм (фронтальной, групповой, парной,
индивидуальной) позволит к концу начального обучения достичь тех результатов в
формировании универсальных и предметных учебных действий, которые предусмотрены
представленной программой.
Содержание тем учебного курса
1 класс (50 часов)
Окружающий мир: природа, общество, труд (3 часа)
Темы: Родной город (родное село), страна - Россия, столица - Москва. Школа. Правила
поведения и культура общения с одноклассниками и учителями, работниками школы. Занятия
родителей. Маршрут от дома к школе, правила поведения на дороге. Природа осенью. Природа
- источник познания. Экскурсии. Ознакомление с живой и неживой природой, с растениями и
животными. Наблюдения за осенними изменениями в природе. Ознакомление с профессиями
работников школы.
Природа (14 часов)
Темы: Космос. Звезды, планеты. Солнце - звезда. Земля - планета. Луна - спутник Земли.
Свет, тепло, вода, воздух - условия, необходимые для жизни на Земле. Разнообразие природы
Земли, ее изменчивость (на примере России). Неживая, живая природа. Представление о
признаках живой природы (дыхание, питание, движение, рост, размножение). Растения, части
(органы) растения. Деревья, кустарники, травы. Животные. Разнообразие растений и животных.
Природа и человек. Красота природы. Народные праздники.
Практические работы и экскурсии. Знакомство с природой родного края, наблюдение явлений
природы и изменений, происходящих в природе, наблюдения за комнатными растениями и их
движением к свету.
Планета Земля (10 часов)
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Темы: Ознакомление с глобусом - моделью Земли. Экватор, Западное и Восточное, Северное и
Южное полушария, полюсы. Материки и океаны. Появление жизни на Земле.
Становление человека (8 часов)
Темы: Общее представление об истории людей. Древнейшие люди - собиратели растений.
Человек - охотник. Кочевники и земледельцы. Окультуривание растений и одомашнивание
животных. Экскурсии в краеведческий, палеонтологический, исторический музеи (при наличии
возможностей); по историческим местам родного края.
Современное человечество (15 часов)
Темы: Различия людей по возрасту, по характеру труда, по национальностям. Семья.
Родословная. Происхождение имен и фамилий. Совместный труд и отдых. Особенности жизни
людей в разных природных условиях, в разных государствах. Страна, где мы живем.
Местоположение на глобусе и карте. Москва - столица России. Взаимопомощь людей разного
возраста. Правила поведения в обществе, в школе, 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 безопасности; правила 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, интернет.
Экскурсии по школе и ближайшим улицам с целью ознакомления с правилами поведения на
улице, а также с профессиями работников на предприятиях сферы быта, производства или в
сельском хозяйстве.
Содержание тем учебного курса
2 класс (50 часов)
Основное содержание курса 2 класса – изучение отдельных компонентов неживой природы, их
свойств и взаимозависимостей – подводит учащихся к осознанию условий, которые сложились
на Земле.
Общий взгляд на Землю (4 часа)
Человек и природа
Материки и океаны Земли.
Россия - самое большое государство мира. Москва - столица. Россия - родина космонавтики.
Практическая работа Работа с физической картой России и полушарий, глобусом, с контурной картой
полушарий.
Как изучают окружающий мир (9 часов)

Человек и общество
Органы чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы чувств
здоровыми. Правила организации
учебного труда дома и в школе. Источники информации об окружающем мире: наблюдение,
измерение, опыт, книги, Интернет.
Исследовательская работа. Труд и творчество старших и сверстников. Учеба как вид
творческой деятельности. Классный, школьный коллектив. Роль учителя. Инструменты и
приборы. Назначение и устройство термометра.
Человек и природа
Вещества. Три состояния вещества в природе - твердое, жидкое, газообразное, их основные
свойства. Экология –наука о взаимосвязях между живыми организмами и окружающей средой.
Практические работы. Определение с помощью органов чувств разных объектов
окружающего мира и их свойств; определение свойств веществ, находящихся в твердом,
жидком и газообразном состоянии; знакомство с лупой, термометром; измерение температуры
тела, воздуха, воды, снега.
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Космос и Земля (10 часов)
Человек и природа
Звезды. Солнце - звезда. Планеты. Луна - спутник Земли. Форма Земли. Вращение Земли вокруг
оси и Солнца. Время: год, месяц, неделя, сутки. Причина смены дня и ночи.
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. Красота и разнообразие
ландшафтов России и родного края
Практические работы.
Ориентирование на местности относительно собственного тела, по Солнцу, компасу и местным
признакам. Нахождение на глобусе и карте изучаемых объектов. Изготовление примитивного
компаса.
.Экскурсия в планетарий*
Наблюдения за высотой Солнца над горизонтом, за изменением длины тени от предметов в
течение дня, за фазами Луны; за погодой.
Взаимодействие сил природы (13 часа)
Человек и природа
Влияние Солнца на сушу. Тепловые пояса Земли и смена времен года. Причина смены времен
года. Вода. Вода на Земле. Водоемы естественные: океан, море, озеро, река, болото. Водоемы
искусственные - пруд, водохранилище, каналы. Правила безопасного пользования источниками
воды. Три состояния воды. Вода в атмосфере. Снег, лед. Свойства воды. Вода - растворитель.
Очистка воды от примесей фильтрованием. Вода - одно из условий жизни на Земле. Вода в быту.
Воздух. Представление о его составе. Свойства воздуха. Воздух как условие горения. Что такое
ветер. Значение воздуха для растений, животных и человека. Взаимосвязи и взаимозависимости
между компонентами неживой природы. Явления природы. Круговорот воды в природе.
Представление о стихийных бедствиях на Земле. Стихийные бедствия, возможные в местности,
где находится школа. Изменение поверхности Земли под воздействием Солнца, воды, ветра и
деятельности человека. Охрана суши, воды и воздуха от загрязнения вредными веществами.
Практические работы. Определение свойств воздуха и воды; измерение температуры воздуха и
воды; растворение в воде веществ, фильтрование; определение направления ветра с помощью
флюгера.
Экскурсия к водоему:
наблюдения за состоянием водоема в разное время года. Обсуждение правил поведения у
водоема .Ознакомление с экологическим состоянием своей местности.
Живая природа (14 часов)
Человек и природа
Царства живой природы: бактерии, грибы, растения, животные. Признаки живых организмов:
дыхание, питание, движение, рост, размножение, умирание. Представление о взаимосвязи живых
организмов с неживой природой, о связях между разными представителями живой природы.
Растения, их разнообразие. Роль растений в природе и жизни человека. Бережное отношение
человека к растениям. Растения родного края, названия, краткая характеристика на основе
наблюдений. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые
для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). 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. Животные, их разнообразие.
Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Представление о
группах животных: рыбы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие
(или насекомые, рыбы, птицы, звери); разнообразие животных. Особенности питания разных
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы,
птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное
отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика
на основе наблюдений. Правила поведения с домашними животными. Сохранение редких
растений, животных. Красная книга. Грибы - съедобные и ядовитые, их разнообразие. Правила
сбора грибов. Бактерии, их роль в жизни живой природы и человека. Гигиена тела и жилища.
Красота и разнообразие природы России.
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Практические работы. Проращивание семян; наблюдение за развитием растений в разных
условиях; наблюдение и уход за комнатными растениями, за животными в уголке живой
природы; изучение особенностей внешнего строения различных групп животных и растений с
помощью коллекций и гербариев; рассматривание и классификация плодов и семян;
рассматривание строения плода и корнеплода; различение ядовитых грибов.
Экскурсия в природу, в зоопарк, в ботанический сад.
Содержание тем учебного курса
3 класс (52 часа)
Природные условия Земли (9 ч.)
Человек и природа.
Особенности планеты Земля. Погода, показатели погоды. Народные приметы погоды.
Наблюдение за погодой родного края. Климат. Почва. Значение для живой природы и для
хозяйственной жизни человека. Природные зоны.
Практические работы: Нахождение на физической карте мира материков, океанов, тепловых
поясов. Фиксация показателей погоды и ее изменений в своей местности, сравнение с другими
территориями России. Определение состава почвы. Ознакомление с картой природных зон.
Практические работы. Ориентирование на физической карте и карте природных зон.
Соотнесение: год и век, век и тысячелетие.
Исследовательская работа. Роль живописи (музыки, танца, скульптуры, литературы и т. д.) в
жизни человека.
Человек в далеком прошлом (7 ч.)
Человек и общество.
Природные условия, в которых появился Человек. Представления о природных зонах Африки.
Особенности жизни древних людей. Наследие древнего мира. Лента времени.
Практические работы: Ориентирование на физической карте и карте природных зон.
Соотнесение: год и век, век и тысячелетие.
Исследовательская работа: Роль искусства в жизни человека.
Экскурсии в зоопарк, краеведческий музей.
Земли восточных славян (20 ч.)
Человек и природа.
Природная зона степей, лесов. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные
изменения. Листопад. Распространение плодов и семян в природе. Перелетные и зимующие
птицы. Меры по сохранению степей и лесов.
Человек и общество.
Освоение человеком законов природы. Расселение славян. Образование Древнерусского
государства. Первые русские князья. Принятие Русью христианства. Основные религии
народов России. Представления о национальных героях и важнейших событиях в
Древнерусском государстве.
Практические работы: Ориентирование на карте природных зон России. Работа с
натуральными объектами, коллекциями, гербарием. Составление цепей питания. Подбор
загадок, пословиц, поговорок о природу, дружбе и труде народа. Коллективное создание
макетов славянских поселений в зоне степи и лесов. Составление кроссвордов по темам.
Исследовательская работа: Образ жизни, повадки лесных животных. Занятия и быт
современных людей в зоне степей, лесов. Духовная и материальная культура древних русичей.
История одного из древних городов.
Экскурсия в краеведческий музей.
Московское государство (8 ч.)
Человек и природа
Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества, их значения. Круговорот
веществ в природе. Изменения в природе, связанные с деятельностью человека. Правила
безопасного поведения в лесу и на водоемах. Ядовитые растения леса и луга. Ядовитые грибы.
Человек и общество
45

Объединение вокруг Москвы русских земель. Куликовская битва. Культура Московской Руси.
Культура общения в многонациональном государстве с представителями разных
национальностей. Основание Москвы. Золотое кольцо России. Иван IV Грозный.
Практические работы: Ориентирование на физической карте России и мира, на исторических
картах. Составление цепей питания. Узнавание ядовитых растений и грибов. Моделирование
вариантов вмешательства человека в природные сообщества и их последствия. Применение
правил поведения в лесу и водоемах.
Экскурсии в лес, к реке.
Путь от Руси к России (8 ч.)
Человек и общество.
Расширение пределов страны. Русские первопроходцы. Освоение Сибири. Тайга. Тундра.
Арктика. Начальное представление о народах России. Борьба русского народа против
иноземных захватчиков в начале XVII века. Активная роль человека в обществе. Краеведение.
Святыни родного края. Особенности хозяйственной деятельности.
Исследовательская работа: Жизнь людей в тайге (тундре) в настоящее время.
Содержание тем учебного курса
4 класс (52 ч.)
Человек и окружающий мир (21 час)
Человек и природа
Взаимосвязи между человеком,
природой и миром, созданным человеком. Энергия
источник движения.
Человек познает самого себя. Клетка основа строения и роста живых организмов.
Рост и развитие человека. Ваша родословная. Тело человека:
опорно-двигательная
система. Изобретение микроскопа, открытие микроорганизмов. Кожа. Младший
школьник. Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха,
физкультура и спорт. Лекарственные растения. Первая помощь при переломах и порезах.
Человек и общество
Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. Расширение знаний о
Земле. Открытие Америки Христофором Колумбом. Кругосветное плавание Фернана
Магеллана. Представление о странах мира, о разных народах, об их культуре и особенностях
быта.
Практические работы.
Осенние работы на пришкольном участке; составление комплекса упражнений утренней
гимнастики; составление режима дня; определение своего роста и веса; наблюдение за работой
мышц и их утомляемостью; рассматривание клетки под микроскопом; оказание первой помощи
при ушибах и порезах; изучение внешнего вида лекарственных растений при рассматривании
гербарных образцов; работа с картами: контурной, физической, природных зон.
Исследовательская
работа.
История развития транспортных средств. Транспорт будущего. Открытие Америки, ее природа,
население.
Экскурсии в планетарий, в политехнический музей (при возможности).

Преобразования в России (10 часов)
Человек и общество
Россия при Петре I. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). М.В. Ломоносов основоположник русской науки. Ведущая роль образования, труда, значение творчества в
жизни человека и общества.
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Человек и природа
Горное дело: горные породы и минералы (гранит, известняк, мрамор, соль, руды ме
таллов, горючие полезные ископаемые), происхождение полезных ископаемых, их
свойства
и
разработка.
Значение
полезных ископаемых в хозяйственной
деятельностичеловека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные
ископаемые родного края (23 примера). Люди, занятые горным делом.
Человек и общество
Развитие русского военного искусства.
А.В. Суворов. Отечественная война 1812 г. М.И. Кутузов. План местности.
Практические работы.
Определение состава и свойств полезных ископаемых (гранита и известняка, песка и глины),
работа с коллекциями горных пород и минералов; работа с физической картой России
(полезные ископаемые); работа с исторической картой; составление плана комнаты, школьного
или садового участка.
Исследовательская работа.
Петербург -один из прекраснейших городов мира. Экскурсии в краеведческий, исторический,
минералогический музеи, Бородинскую панораму (при возможности).
Мир человека в Новое время (27 часов)
Человек и природа
Открытие новых земель: северные земли России, Антарктида, Австралия, Уссурийский край.
Особенности природы России в сравнении с природой других материков. Природные зоны гор.
Человек и общество
События в России в начале ХХ века. Развитие промышленности. Ликвидация безграмотности.
Образование СССР. Великая Отечественная война (19411945). Государства участники войны.
Герои Великой Отечественной войны. Судьба родного края в этот период.
Развитие науки и техники.
Сельско
хозяйство: растениеводство, животноводство. Особенности сельского хозяйства
родного края. Отношения между городом и селом.
Человек и природа
Экологические проблемы России и вашей местности. Положительное и отрицательное влияние
человека на природу (в т.ч. на природу родного края). Охрана природы. Заповедники и
национальные парки. Красная книга России.
Новые знания о человеке.
И.П. Павлов. Открытие нервной системы (как нервная система управляет работой всех
органов организма). Нервная система и органы чувств. Система кровообращения. Первая
помощь при кровотечениях. Дыхательная система. Болезни дыхательных путей и их
профилактика. Пищеварительная система. Правильное питание и здоровье. Гигиена ротовой
полости и зубов. Выделительная система и ее значение для организма. Правила
здорового образа жизни: правильное питание, полезные и вредные привычки. Личная
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровье окружающих его
людей. Внимательное и уважительное отношение к людям с
ограниченными
возможностями здоровья.
Практические работы.
Сбор материала о судьбе края в обозначенный исторический период; оказание первой помощи
при легких травмах; подсчет ударов пульса в спокойном состоянии и после физических
упражнений; определение количества дыхательных движений в минуту; составление меню с
учетом содержания необходимых для организма веществ; весенние работы на пришкольном
участке; работа с картами: физической, политической, природных зон России и мира, с
контурными картами.
Исследовательская работа.
Как работают органы чувств. Витамины в жизни человека. Экскурсии в политехнический,
зоологический музеи, в дендрарий, в краеведческий, исторический музеи (с учетом
возможностей).
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Современная Россия (10 часов)
Человек и общество
Наша Родина
Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятия
«Родина» («Отечество», «Отчизна»). Государственная символика России: Государственный
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения
при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права
ребенка. Государственное устройство. Президент Российской Федерации глава государства.
Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие
граждан. Обязанности граждан, их права. Нравственные нормы жизни. Праздник в жизни
общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовнонравственной связи между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника
Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День Победы, День России, День защиты детей, День
народного единства, День Конституции.
Россия на карте, государственная граница России. Москва - столица государства.
Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная
площадь, Большой театр и др. Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Государства
соседи России. Россия многонациональное государство. Народы, населяющие Россию, их
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Уважение к культуре, языку, религии,
истории народов России. Духовно-нравственные и культурные ценности
основа
жизнеспособности общества. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых
национальных ценностей.
Краеведение (в течение года).
Родной край часть России. Областные (краевые, республиканские) органы власти. Областная
(краевая, республиканская) символика. Родной край в изучаемый исторический
период: особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры. Выдающиеся земляки.
Исследовательская работа.
Наши соседи на планете Земля: Беларусь, Англия, Франция, Германия, Китай, Египет... (по
выбору школьников).
Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, музей прикладного искусства (с
учетом возможностей)
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1 класс
1.1. Личностные УУД
У обучающихся будут
сформированы:
- положительное отношение к
школе и учеб-ной
деятельности;
- представление о причинах
успеха в учебе;
- интерес к учебному
материалу;
- этические чувства
(стыда, вины, совести)
на основе анализа простых
ситуаций;
- знание основных моральных
норм поведения.

2 класс
3 класс
Универсальные учебные действия ( УУД)
1.1. Личностные УУД
1.1. Личностные УУД
У обучающихся будут
У обучающихся будут
сформированы:
сформированы:
- внутренняя позиция школьника на - ориентация на принятие
уровне положительного отношения образца
к занятиям по курсу
«хорошего ученика»;
«Окружающий мир», к школе;
- интерес к познанию
- интерес к предметноокружающего мира;
исследовательской деятельности,
- ориентация на анализ
предложенной в учебнике и
соответствия результатов
учебных пособиях;
требованиям конкретной
- ориентация на понимание
учебной задачи;
предложений и оценок учителей и
- предпосылки для готовности
товарищей;
самостоятельно оценить
- понимание причин успеха в учебе; успешность своей
- оценка одноклассников на
деятельности на основе
основе
предложенных критериев;
заданных критериев успешности
- осознание ответственности
учебной деятельности;
человека за общее
- понимание нравственного
благополучие, осознание своей
содержания поступков
этнической принадлежности;
окружающих людей;
- осознание своей
- этические чувства(стыда, вины,
гражданской
со-вести) на основе анализа
идентичности в форме
поступков одноклассников и
осознания
собственных поступков;
«Я» как гражданин России,
- представление о своей
развитие чувства
гражданской идентичности в форме сопричастности и гордости за
осознания «Я» как гражданин
свою Родину, народ и историю;
России;
- понимание нравственного
- представление о своей этнической содержания собственных
принадлежности.
поступков,
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4 класс
1.1. Личностные УУД
У обучающихся будут
сформированы:
- внутренняя позиция школьника
на уровне положительного
отношения к школе,
ориентация на содержательные
моменты
школьной действительности и
принятие
образца «хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа
учебной деятельности,
включающая социальные,
учебно-познавательные и
внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к
новому
учебному материалу и способам
решения
новой задачи;
- ориентация на понимание причин
успеха
в учебной деятельности, в том
числе на
самоанализ и самоконтроль
результата, на анализ соответствия
результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание
предложений и оценок учителей,
товарищей, родителей и других
людей;

Обучающийся получит
возможность для
формирования:
- внутренней позиции
школьника на уровне
положительного отношения к
школе;
- первичных умений

Обучающийся получит
возможность для формирования:
- интереса к познанию
окружающего мира;
- ориентации на анализ
соответствия результатов
требованиям конкретной учебной
задачи;

поступков окружающих
людей,
исторических лиц;
- ориентация в поведении на
принятые моральные нормы;
- сопереживание другим людям,
в том числе историческим
лицам;
- понимание чувств
одноклассников, учителей,
мотивов поступков
исторических лиц;
- принятие ценности
природного мира,
природоохраны, здоровье
сберегающего поведения;
- понимание красоты природы
России и родного края на
основе
знакомства с окружающим
миром.

- способность к самооценке на
основе критериев успешности
учебной деятельности;
- осознание своей гражданской
идентичности: «Я» как гражданин
России, своей этнической
принадлежности, чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, на-род и историю;
- осознание смысла и
нравственного со-держания
собственных поступков и поступков других людей;
- основные моральные нормы
поведения в обществе, проекция
этих норм на собственные
поступки;
- этические чувства– стыда, вины,
совести как регуляторы морального
поведения;
- понимание чувств
одноклассников, учителей, других
людей и сопереживание им;
- принятие установки на здоровый
образ жизни;

Обучающийся получит
возможность для
формирования:
- внутренней позиции
обучающегося на уровне
положительного
отношения к
образовательному

Обучающийся получит
возможность для формирования:
- внутренней позиции
обучающегося на
уровне понимания необходимости
учения,
выраженного в преобладании
учебно-познавательных мотивов и
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оценки работ, ответов
одноклассников на основе
заданных критериев
успешности учебной
деятельности;
- представления о
гражданской идентичности в
форме осознания «Я» как
гражданина
России;
- представления о ценности
и уникальности природного
мира, природоохране,
здоровье
сберегающем поведении.

- самооценки на основе заданных
критериев успешности учебной
деятельности;
- чувства сопричастности и
гордости за свою Родину и народ;
- ориентации в поведении на
принятые моральные нормы;
- понимания чувств одноклассников,
учителей;
- представления о красоте природы
России и родного края на основе
знакомства с окружающим миром.

учреждению, понимания
необходимости учения,
выраженных
учебно-познавательных
мотивов;
- выраженной устойчивой
учебно-познавательной
мотивации учения;
- учебно-познавательного
интереса к нахождению разных
способов решения учебной
задачи;
- способности к самооценке на
основе критериев успешности
учеб-ной деятельности;
- реализации основ
гражданской
идентичности в поступках;
- следования в поведении
моральным нормам и
этическим требованиям;
- установки на здоровый
образ
жизни;
- ориентации на искусство
как значимую сферу
человеческой жизни;
- эмпатии как осознанного
пони-мания чувств других
людей и сопереживания им.
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предпочтении
социального способа оценки
знаний;
- выраженной устойчивой
учебно-познавательной мотивации
учения;
- устойчивого учебнопознавательного
интереса к новым общим способам
решения задач;
- адекватного понимания причин
успешности / неуспешности
учебной деятельности;
- адекватно дифференцированной
самооценки на основе критерия
успешности реализации
социальной роли «хорошего
ученика»;
- компетентности в реализации
основ гражданской идентичности
в поступках и
деятельности;
- морального сознания,
способности к решению моральных
проблем на основе учета позиций
партнеров в общении, устойчивого
следования в поведении моральным
нормам и этическим требованиям;
- осознанных устойчивых
эстетических
предпочтений и ориентации на
искусство
как значимую сферу человеческой
жизни;

1.2. Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
- принимать и сохранять
учебную задачу,
соответствующую этапу
обучения;
- понимать выделенные
учителем ориентиры
действия в учебном материале;
- проговаривать вслух
последовательно
производимых действий,
составляющих основу
осваиваемой деятельности;
- оценивать совместно с
учителем или
одноклассниками результат
своих действий, вносить
соответствующие коррективы;
- первоначальному умению
выполнять учебные действия в
устной, письменной речи, в уме

1.2. Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
- принимать и сохранять учебную
задачу;
- учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в учебном
материале;
- принимать установленные правила
в планировании и контроле способа
решения;
- самостоятельно находить
несколько вариантов решения
учебной задачи,
представленной на нагляднообразном уровне;
осуществлять пошаговый контроль
по результату под руководством
учителя;
- вносить необходимые коррективы
в действия на основе принятых
правил;
- адекватно воспринимать оценку
своей работы учителями,
товарищами, другими лицами;
- принимать роль в учебном сотрудничестве;
- выполнять учебные действия в
устной, письменной речи и во
внутренем плане.

1.2. Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
- следовать установленным
правилам в планировании и
контроле способа решения;
- контролировать и оценивать
свои действия при работе с
наглядно-образным(рисунками,
картой,
таблицей, схемой,
диаграммой),
словесно-образным и
словесно-логическим
материалом при
сотрудничестве с учителем,
одноклассниками;
- отбирать адекватные
средства
достижения цели деятельности;
- вносить необходимые
коррективы в действия на
основе его оценки и учета
характера сделанных
ошибок;
- действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с
принятой ролью.

1.2. Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
- принимать и сохранять учебную
задачу;
- учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале
в сотрудничестве с учителем,
одноклассниками;
- планировать свои действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями
ее реализации, в том числе во
внутреннем плане;
- следовать установленным
правилам в планировании и
контроле способа решения;

Обучающийся получит
возможность научиться:
- адекватно воспринимать
оценку своей работы

Обучающийся получит возможность научиться:
- контролировать и оценивать свои
действия при работе с наглядно-

Обучающийся получит
возможность научиться:
- самостоятельно находить
не-сколько вариантов решения

Обучающийся получит
возможность научиться:
- самостоятельно находить
несколько вариантов решения
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учителями, товарищами;
- в сотрудничестве с
учителем, классом находить
несколько вариантов решения
учебной задачи;
- осуществлять пошаговый
контроль по результату под
руководством учителя.

образным(рисунками, картой), словесно-образным и словеснологическим материалом при
сотрудничестве с учителем,
одноклассниками;
- в сотрудничестве с учителем,
классом находить несколько
вариантов решения учебной задачи;
- на основе результатов решения
практических задач делать
теоретические выводы о
свойствах изучаемых природных
объектов в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками;
- самостоятельно адекватно
оценивать правильность
выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в
исполнение в конце действия с наглядно-образным материалом

учеб-ной задачи,
представленной на нагляднообразном, словесно-образном и
словесно-логическом
уровнях;
- самостоятельно адекватно
оценивать правильность
выполнения
действия и вносить
необходимые
коррективы в исполнение в
конце
действия с наглядно
образным,
словесно-образным и словеснологическим материалом;
- на основе результатов
решения
практических задач делать
выводы о свойствах
изучаемых при-родных
объектов.

учебной задачи, представленной на
наглядно-образном, словеснообразном и словесно-логическом
уровнях;
- преобразовывать практическую
задачу в познавательную;
- проявлять познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать
выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале;
- осуществлять констатирующий
и предвосхищающий контроль по
результату и по способу
действия, актуальный контроль
на уровне произвольного внимания;
- самостоятельно адекватно
оценивать
правильность выполнения
действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по
ходу его реализации, так и в
конце действия

1.3. Познавательные УУД
Обучающийся научится:
- осуществлять поиск
нужной информации в
учебнике и учебных пособиях;
- понимать знаки, сим-волы,
модели, схемы, приведенные в
учебнике и учебных пособиях;

1.3. Познавательные УУД
Обучающийся научится:
- пользоваться знаками ,символами,
таблицами, диаграммами,
моделями, схемами, приведенными
в учебной литературе;
- строить сообщения в устной
форме;

1.3. Познавательные УУД
Обучающийся научится:
- осуществлять поиск нужного
иллюстративного и текстового
мате-риала в дополнительных
изданиях, рекомендуемых
учителем;
- осуществлять

1.3. Познавательные УУД
Обучающийся научится:
- осуществлять поиск
необходимой ин-формации для
выполнения учебных заданий с
использованием учебной
литературы, энциклопедий,
справочников (включая
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- понимать заданный вопрос, в
соответствии с ним строить
ответ в устной форме;
- анализировать изучаемые
объекты окружающего мира с
выделением их отличительных
признаков;
- осуществлять синтез,
как составление целого
рисунка из его частей;
- проводить сравнение,
сериацию и классификацию
изученных объектов по
заданным основаниям
(критериям);
- устанавливать причинноследственные связи в
изучаемом круге явлений
обобщать(выделять
класс объектов по заданному
признаку).

- находить в тексте ответ на заданный вопрос;
- ориентироваться на возможное
разнообразие способов решения
учебной задачи;
- анализировать изучаемые объекты
с выделением существенных и
несущественных признаков;
- смысловому восприятию
познавательного текста;
- анализировать объекты с
выделением существенных и
несущественных
признаков(в коллективной
организации деятельности);
- осуществлять синтез, как
составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию
и классификацию изученных
объектов по самостоятельно
выделенным
основаниям(критериям) при
указании количества групп;
- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом
круге явлений;
- обобщать (выделять класс
объектов как по заданному
признаку, так и самостоятельно);
- подводить анализируемые
объекты
(явления) под понятия разного
уровня
обобщения(природа– сделанное

запись(фиксацию)
указанной учителем
информации об окружающем
мире;
- пользоваться знаками,
символами, таблицами,
диаграммами, моделями,
схемами, приведенными в
учебной литературе;
- строить небольшие сообщения
в устной и письменной форме;
- находить в содружестве с
одноклассниками
разнообразные способы
решения учебной задачи;
- умению смыслового
восприятия познавательных
текстов, выделять информацию
из сообщений разных видов(в
т.ч. текстов) в соответствии с
учебной задачей;
- анализировать изучаемые
объекты с выделением
существенных и
несущественных признаков;
- осуществлять синтез, как
составление целого из частей;
- проводить сравнение,
сериацию и классификацию
изученных объектов по
самостоятельно выделенным
основаниям(критериям)
показании и без указания
количества групп;
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при возможности электронные,
цифровые) в открытом
информационном пространстве, в
том числе контролируемом
пространстве Интернета;
- осуществлять запись(фиксацию)
выборочной информации об
окружающем мире
и о себе, в том числе при
возможности с
помощью инструментов ИКТ;
- использовать знаковосимволические
средства, в том числе овладеет
действием
моделирования;
- строить сообщения в устной и
письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие
способов решения учебных задач;
- воспринимать и анализировать
сообщения и важнейшие их
компоненты– тексты;
- анализировать изучаемые
объекты с выделением
существенных и несущественных
признаков;
- осуществлять синтез, как
составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и
классификацию изученных
объектов по заданным критериям;
- обобщать(выделять
класс объектов по заданному

Обучающийся получит
возможность научиться:
- ориентироваться на
возможное разнообразие
способов решения учебной
задачи;
- умению смыслового
восприятия познавательного
текста;
- подводить анализируемые
объекты под понятие разного
уровня обобщения (например:
природа, живая– неживая,
животные– растения и т.д.)
-- проводить аналогии
между изучаемым материалом и собственным
опытом.

чело-веком; природа живая–
неживая; группы животных, группы
растений);
- проводить аналогии между
изучаемым материалом и
собственным
опытом.

- устанавливать причинноследственные связи в
изучаемом круге явлений;
- понимать структуру
построения рассуждения как
связи простых суждений об
объекте(явлении);
- обобщать(самостоятельно
выделять класс объектов);
- подводить анализируемые
объекты(явления) под понятия
разного уровня обобщения
(природа; природа живая–
неживая; природные зоны;
природные сообщества;

признаку)

Обучающийся получит возможность научиться:
- осуществлять поиск нужного
иллюстративного материала в
дополнительных источниках
литературы
или медиаресурсах, рекомендуемых
учителем;
- строить небольшие сообщения в
устной и письменной форме;
--выделять информацию из сообщений разных видов(в т.ч. текстов) в
соответствии с учебной задачей;
- осуществлять запись(фиксацию)
указанной учителем информации об
окружающем мире;
- проводить сравнение, сериацию
и классификацию изученных

Обучающийся получит
возможность научиться:
- осуществлять расширенный
поиск информации в
соответствии с
заданиями учителя с
использованием ресурсов
библиотек, медиа-ресурсов;
- записывать, фиксировать
ин-формацию об окружающем
мире с помощью инструментов
ИКТ;
- создавать и преобразовывать
модели и схемы по заданиям
учителя;
- строить сообщения в устной
и письменной форме;
- находить разнообразные

Обучающийся получит
возможность научиться:
- ориентироваться на
возможное разнообразие
способов решения учебной задачи;
- умению смыслового
восприятия познавательного
текста;
- записывать, фиксировать
информацию об окружающем мире
с помощью инструментов ИКТ;
- подводить анализируемые
объекты под понятие разного
уровня обобщения (например:
природа, живая - неживая,
животные – растения и т.д.);
как по заданному признаку, так и
самостоятельно);
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1.4. Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
- принимать участие в
работе парами и группа-ми;
- допускать существование
различных точек зрения;
- договариваться, приходить к
общему решению;
- использовать в общении
правила вежливости

объектов по самостоятельно
выделенным
основаниям(критериям) при
указании и без указания количества
групп;
- понимать структуру
построения рассуждения как связи
простых суждений об объекте
(явлении)

способы-решения учебной
задачи;
- осуществлять сравнение,
сериацию и классификацию
изученных объектов по
самостоятельно выделенным
основаниям(критериям);
- строить логическое
рассуждение

- подводить анализируемые
объекты (явления) под понятия
разного уровня обобщения
(природа– сделанное челвеком;
природа живая– неживая;
группы животных, группы
растений);
- проводить аналогии между
изучаемым материалом и
собственным опытом.

1.4. Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
- выбирать адекватные речевые
средства в диалоге с учителем,
одноклассниками;
- воспринимать другое мнение и позицию;
- формулировать собственное
мнение и позицию;
- умению договариваться,
приходить к общему решению(во
фронтальной деятельности под
руководством учителя);
- строить понятные для партнера
высказывания;
- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие
оценить её в процессе общения.

1.4. Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
- строить сообщение в
соответствии с учебной
задачей;
- ориентироваться на позицию
партнера в общении и
взаимодействии;
- учитывать другое мнение и
позицию;
- умению договариваться,
приходить к общему решению
(при работе в группе, в паре);
- контролировать действия
партнера;
- адекватно использовать
средства устной речи для
решения различных
коммуникативных задач

1.4. Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
- строить монологическое
высказывание
(при возможности сопровождая его
аудио-визуальной поддержкой),
владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том
числе при возможности средства
и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
- допускать возможность
существования различных точек
зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию
партнера в общении и
взаимодействии;
- учитывать другое мнение и
позицию,
- формулировать собственное
мнение и позицию;
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Обучающийся получит
возможность научиться:
- принимать другое мнение и
позицию;
- формулировать собственное
мнение и позицию;
- строить понятные для
партнера высказывания
- задавать вопросы;
- адекватно использовать
средства устного общения
для решения коммуникативных
задач

Обучающийся получит возможность научиться:
- строить монологическое высказывание
- ориентироваться на позицию
партнера в общении и
взаимодействии;
- учитывать другое мнение и позицию;
- умению договариваться,
приходить к общему решению(при
работе в группе, в паре);
- контролировать действия
партнера: оценивать качество,
последовательность действий,
выполняемых партнером;
- адекватно использовать средства
устной речи для решения различных
коммуникативных задач;
- навыкам взаимоконтроля.

1.5. Предметные
действия
Обучающийся научится:
- различать объекты живой и
неживой природы, приводить
примеры;
- различать объекты
природы и предметы,
сделанные человеком;
- сравнивать объекты
живой и неживой природы;
- различать и называть

1.5. Предметные действия
Обучающийся научится:
- устанавливать связи между живой
и неживой природой; использовать
- сравнивать объекты природы на
основе внешних признаков или
известных характерных свойств;
- проводить несложные наблюдения
в природе и воспроизводить опыты
в соответствии с инструкцией,
используя простейшее
лабораторное оборудование и

Обучающийся получит
возможность научиться:
- строить монологическое
высказывание(при
возможности сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой),
владеть диалогической
формой коммуникации,
используя в том числе при
возможности средства и
инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
- допускать возможность
существования различных
точек зрения, в том числе не
совпадающих с его
собственной и ориентироваться на позицию партнера
в общении и взаимодействии;
- стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве;
1.5. Предметные действия
Обучающийся научится:
- устанавливать связи между неживой природой и живыми
организмами; взаимосвязи в
живой природе: между
растениями и животными,
между разными группами
животных;
- использовать различные
справочные издания для поиска
необходимой информации;
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Обучающийся получит
возможность научиться:
- учитывать и координировать в
сотрудничестве позиции других
людей, отличные от собственной;
- учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать
собственную позицию;
- понимать относительность
мнений и подходов к решению
проблемы;
- аргументировать свою позицию и
координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности;
- продуктивно содействовать
разрешению конфликтов на основе
учета интересов и позиций всех
участников;
- задавать вопросы, необходимые
для организации деятельности;
1.5. Предметные действия
Обучающийся научится:
- описывать изученные объекты и
явления живой и неживой
природы, выделять их
существенные признаки;
- сравнивать объекты живой и
неживой природы на основе
внешних признаков или известных
характерных свойств;
- проводить несложные
наблюдения в окружающей среде,

основные части растений;
- узнавать растения;
- использовать
иллюстративный определитель
растений и животных;
узнавать Государственную
символику Российской
Федерации исвоего региона;
- различать прошлое,
настоящее и будущее;
- определять родственные
связи в семье;
- соблюдать правила
общения со взрослыми и
сверстниками в официальной
обстановке школы;
- использовать правила
поведения в общественных
местах и на улиц

измерительные приборы;
соблюдать технику безопасности;
- характеризовать Землю как
планету, Солнце как звезду, Луну
как спутник Земли;
- ориентироваться на местности;
знать правила пользования
компасом;
- различать твердые, жидкие и газообразные вещества;
- измерять температуру воды,
воздуха и своего тела;
- различать три состояния воды; оп
- устанавливать связи между неживой природой и живыми организмами;
- осуществлять классификацию
объектов окружающего мира по
самостоятельно выделенным признакам(при указании и без указания количества групп);
- использовать различные справочные издания для поиска необходимой информации;
- использовать готовые модели
(глобус, карты) для объяснения
явлений или описания свойств
объектов; определять местонахождение крупных природных объектов на физической карте России;
- проводить несложные наблюдения
в окружающей среде, ставить
опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование и

- использовать готовые
модели (глобус, карты) для
объяснения явлений или
описания свойств
объектов; определять
местонахождение крупных
природных объектов на
физической карте России;
- проводить наблюдения за
погодой и природой родного
края(на примере одного из
сообществ);
- сравнивать изучаемые
природные зоны России;
- сравнивать изучаемые
природные сообщества;
приводить примеры растений и
животных, характерных для
того или другого природного
сообщества;
- выделять характерные
признаки сезонов года;
- узнавать наиболее
распространенные и
охраняемые в родном
крае растения и животных;
- соблюдать правила поведения
в природе;
- фиксировать с помощью
условных знаков основные
признаки погоды; составлять ус
тную характеристику погоды
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ставить опыты, используя
простейшее лабораторное
оборудование и измерительные
приборы;
- использовать естественнонаучные
тексты (на бумажных и (при
возможности) на электронных
носителях, в том числе в Интернете) с целью поиска
информации, ответов на вопросы;
- использовать для поиска
необходимой информации
различные доступные справочные
издания по естествознанию;
- использовать готовые
модели(глобус, карта, план) для
объяснения явлений или
описания свойств объектов
- определять характер
взаимоотношений человека и
природы, находить примеры влияния этих отношений на природные
объекты, здоровье и безопасность
человека;
- понимать необходимость
здорового образа жизни;
- сравнивать изучаемые природные
зоны России;
- сравнивать изучаемые природные
сообщества(лес, луг, водоем,
болото) как единство живой и
неживой природы(солнечный свет,
воздух, вода, почва, растения,
животные);

измерительные приборы;
- оформлять результаты исследовательской работы;
- использовать для поиска
необходимой информации
различные доступные справочные
издания по естествознанию;
- определять основные свойства
воды и воздуха, их значение для
растений, животных, человека
- различать растения;
съедобные и ядовитые грибы;
- различать диких и домашних
животных;.
Обучающийся получит
возможность научиться:
- соблюдать правила
экологического поведения в
школе, в быту (экономия
воды и электроэнергии,
раздельный сбор мусора) и
природной среде;
- описывать наблюдаемые
объекты природы,
выделять их существенные
признаки;
- оценивать характер
взаимоотношений людей
в семье, в обществе
сверстников с позиции
этических чувств и доброжелательности;
- находить на карте

Обучающийся получит возможность научиться:
- определять причины смены на
Земле дня и ночи, смены времен
года;
- показывать на карте и глобусе основные формы земной поверхности
и водоемы
- различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые
растения;
- различать животных разных
групп (насекомые, рыбы,
земноводные, пресмыкающиеся,
птицы, млекопитающие;
- использовать на практике основные правила познания
окружающего мира;
- понимать различия между источ-

- различать полезные ископаемые
(не менее трех), понимать их
значение в хозяйстве;
- узнавать наиболее
распространенные лекарственные
растения родного края.

Обучающийся получит
возможность научиться:
- узнавать в природе
изученные растения:
водоросли, мхи, папоротники,
хвойные, цветковые;
- оформлять результаты
исследовательской работы
(«Человек и природа») с
использованием таблиц,
графиков;
- моделировать экологические
ситуации, в которых человек
оказывает существенное
влияние на природные
сообщества, оценивать их
последствия;
Получит возможность узнать:
о древнейшей истории
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Обучающийся получит
возможность научиться:
- использовать при проведении
практиче- ских работ
инструменты ИКТ(фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для
записи иобработки информации,
- моделировать объекты и
отдельные процессы реального
мира с использованием
лабораторий и подручных
средств;
- осознавать ценность природы и
необходимость нести
ответственность за ее
сохранение, соблюдать правила
экологического поведения;
- пользоваться простыми
навыками самоконтроля

мира Российскую Федерацию,
на карте России
– Москву, свой регион и
его главный город

никами информации об
окружающем мире: наблюдение,
измерение, опыт, книги, Интернет;
- оценивать характер
взаимоотношений людей в
классном, школьном
коллективах.

человека,
о первых государствах;
- об истории Древней Руси,
Московского государства;
- об особенностях быта,
труда, духовно-нравственных и
культурных традициях людей в
изучаемые исторические
периоды;
- имена выдающихся российских
государственных деятелей(в
изучаемый период): князья
Владимир, Ярослав Мудрый,
Александр Невский, Дмитрий
Донской, царь Иван IV Грозный;
Кузьма Минин, Дмитрий
Пожарский, связанные с
ними события и их влияние на
историю нашего Отечества;
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самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно выполнять
режим дня, правил рационального
питания и личной гигиены;
- выполнять правила безопасного
поведения в доме, на улице,
природной среде, оказывать
первую помощь при несложных
несчастных случаях;
- планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
процессе познания окружающего
мира в соответствии с
поставленной задачей и условиями
ее реализации;
Получит возможность узнать: об
истории Российской империи,
СССР, Российской Федерации;
имена выдающихся российских
государственных деятелей.

Список литературы и электронных образовательных ресурсов
Учебники
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир. 2 класс
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир. 3 класс. В 2 частях
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир. 4 класс. В 2 частях
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочие тетради к учебникам "Окружающий мир". 1, 2, 3, 4
классы
Методические пособия
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические рекомендации к курсу "Окружающий мир". 1–2
классы
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические рекомендации к курсу "Окружающий мир". 3
класс
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические рекомендации к курсу "Окружающий мир". 4
класс
Книги для чтения
Трафимова Г.В. Секреты и диковинки окружающего мира
Трафимова Г.В. Тайны близкие и далекие
Смирнова Т.В. Живые картинки. Природа и мы
Смирнова Т.В. Удивительные приключения Ани в Стране ознобышей.
Еремина О.А. Всякому мила родная сторона: Тематический словарь для 4 класса
Еремина О.А. От макушечки до пят: Тематический словарь для 4 класса
Товпинец И.П. Уроки здоровья. Книга для чтения в 3-4 класс
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://schoolcollect
2. Официальный сайт государственной системы развивающего обучения им. Л. В. Занкова. –
Режим доступа : http://zankov.ru
3. Мультимедийный курс «Уроки Кирилла и Мефодия», «Детский энциклопедический
словарь».
4. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka/info/abo
5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : http://nsc.
1september.ru/urok
Материально-техническое обеспечение
1. Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц.
2. Интерактивная доска.
3. Компьютер.
4. Мультимедийный проектор.
4. Микроскопы.
5.Образовательные ресурсы (диски) «Академия младшего школьника», «Начальная школа».
6. Переносные учебные лаборатории : « От зародыша к растениям», «Атмосферное
давление», « Воздух», «Фильтрация воды».
7. Принтер.
8. Сканер.
Демонстрационные пособия
1. Глобус.
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2. Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в цифровой форме): «Голоса птиц,
зверей », «Звуки природы» и другие
3. Таблицы: «Природные сообщества», «Растения и животный мир степи, поля, леса».
Таблицы
овощей,
фруктов,
грибов
с
учетом
содержания
обучения.
4. Для практических работ: термометр, барометр, спиртовка, образцы почв, схемы,
термометры для измерения температуры воздуха, воды, лупа, компас, микроскоп.
5. Гербарии культурных и дикорастущих растений леса, поля, луга.
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ООП НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия № 2
г. Черняховска Калининградской области

ПРОГРАММА КУРСА
«Изобразительное искусство и художественный труд»

г. Черняховск
2013 г.
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Пояснительная записка
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению
с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип
мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство и художественный труд» —
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.
Программа по предмету «Изобразительное искусство и художественный труд»
ориентируется на реализацию следующих целей:
 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру; развитие художественного вкуса, творческого воображения,
пространственного мышления;
 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном,
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном
окружении ребёнка; о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего
мира;
 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и трудовой
деятельности;
 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических
чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к её традициям,
героическому прошлому, многонациональной культуре.
Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебнопознавательной деятельности обучающихся, такие как: фронтальная беседа, устная
дискуссия, коллективная и самостоятельная работа, практические и тематические работы. На
учебных занятиях используются коллективные способы обучения в парах постоянного
состава (ППС), в малых группах. Во время учебных занятий ученики обсуждают работы
товарищей, результаты коллективного творчества и индивидуальные работы на уроках.
Значительную роль играют литературные и музыкальные произведения, позволяющие
создать целостное представление о культуре народа.
Большое внимание уделяется развитию речи обучающихся, так как раскрываются основные
термины и понятия такие, как: гуашь, репродукция, панно.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
На уроках изобразительного искусства формируются умения:
 воспринимать окружающий мир и произведения искусства;
 анализировать результаты сравнения;
 работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления
характерных особенностей художественного образа;
 развивать наблюдательность;
 создавать творческие работы на основе собственного замысла;
 формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах
(умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее
общий результат);
 работать с пластилином, бумагой, гуашью, фломастерами, карандашами;
 участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для дома;
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 понимать выразительность пропорций и конструкцию формы.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в
себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических)
искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных —
архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного
искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение
роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино
и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в
контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной
деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный,
декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности:
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих
трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуальнопространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства,
декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности
присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для
интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по
принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида
художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности
акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека,
на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни.
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности
представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки.
Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в
окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок
поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем
миром художественно-эмоциональной культуры.
Предмет предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость
поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной
культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя,
осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают
различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель,
пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты
(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж,
монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес
учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования
личности каждого.
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Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков,
развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве
восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы
происходит формирование образного художественного мышления детей.
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и
презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной
художественной информации в Интернете.
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его
основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие
фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный
образ, выражая свое отношение к реальности.
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию
своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями
освоения детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребенка способности
самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на
основе освоения опыта художественной культуры.
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные
общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой
предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия,
помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.
Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического
творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуальноколлективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки.
Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие
задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а
общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в
своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и
возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого,
сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы
выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);
декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и
произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного
творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия;
подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и
литературных произведений (народных, классических, современных).
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к
художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции,
пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция
— осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с
музыкой, литературой, историей, трудом.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как
духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу,
поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного
искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное
значение имеет познание художественной культуры своего народа.
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности,
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.
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Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить
свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть
использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное
развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об
истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и
патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом
знакомиться с искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом
открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех
людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень
курса.
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного
опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения
детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к
действительности должно служить источником развития образного мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это
является залогом развития способности сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через
чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного
творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно
значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит
развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами.
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь
только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка,
средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному
уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие
искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный
опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта
поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.
Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с
учетом меж предметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса и
возрастных особенностей младших школьников.
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Содержание тем учебного курса
1 класс (48 часов)
Ты изображаешь, украшаешь ,строишь
Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения – 10 ч.
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо.
Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения – 12 ч.
Мир полон украшений.
Красоту надо уметь замечать.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 13 ч.
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу–13 ч.
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
«Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование из бумаги.
Урок любования. Умение видеть
2 класс (50 часов)
Ты и искусство
Как и чем работает художник (10 ч)
Три основных цвета – жёлтый, красный, синий .
Что такое живопись? Первичные основы цветоведения. Знакомство с основными цветами, с
цветовым кругом. Многообразие цветовой гаммы осенней природы (в частности, осенних
цветов).
Белая и чёрная краски .
Восприятие и изображение красоты природы. Настроение в природе. Темное и светлое
(смешение цветных красок с черной и белой).
Знакомство с различным эмоциональным звучанием цвета.
Расширение знаний о различных живописных материалах: акварельные краски, темпера,
масляные и акриловые краски.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Мягкость, бархатистость пастели, яркость восковых и масляных мелков, текучесть и
прозрачность акварели. Выразительные возможности этих материалов, особенности работы
ими. Передача различного эмоционального состояния природы.
Выразительные возможности аппликации.

68

Особенности создания аппликации (материал можно резать и обрывать). Восприятие и
изображение красоты осенней природы. Наблюдение за ритмом листьев в природе.
Представление о ритме пятен.
Выразительные возможности графических материалов.
Что такое графика? Образный язык графики.Разнообразие графических материалов.
Красота и выразительность линий. Выразительные возможности линии. Тонкие и толстые,
подвижные и тягучие линии.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. Знакомство с материалами, которыми
работает скульптор. Выразительные возможности
глины, дерева, камня и других
материалов.
Изображение животных. Передача характерных особенностей животных.
Выразительные возможности бумаги.
Что такое архитектура? Чем занимается архитектор? Особенности архитектурных форм.
Что такое макет? Материалы, с помощью которых архитектор создаёт макет (бумага,
картон). Работа с бумагой (сгибание, скручивание, надрезание, склеивание). Перевод
простых объемных форм в объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус,
цилиндр,«лесенка»,
«гармошка»).
Обобщающий урок «Неожиданные материалы» .
Понимание красоты различных художественных материалов (гуашь, акварель, пастель,
мелки, тушь, пластилин, бумага). Содство и различие материалов. Смешанные техники.
Неожиданные материалы. Выразительные возможности материалов, которыми работают
художники. Итоговая
выставка работ.
Реальность и фантазия (10 ч)
Изображение и реальность.
Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас. Учимся всматриваться в реальный мир,
учимся не только смотреть, но и видеть.Рассматриваем внимательно животных, замечаем их
красоту, обсуждаем особенности различных животных.
Изображение и фантазия.
Мастер Изображения учит фантазировать. Роль фантазии в жизни людей. Сказочные
существа. Фантастические образы.Соединение элементов разных животных, растений при
создании фантастического образа. Творческие умения и навыки работы гуашью.
Украшение и реальность
Мастер Украшения учится у природы.Природа умеет себя украшать.Умение видеть красоту
природы, разнообразие ее фрм, цвета (иней, морозные узоры, паутинки, наряды птиц, рыб и
т.п.). Развитие наблюдательности.
Украшение и фантазия.
Мастер Украшения учится у природы, изучает ее.Преобразование природных форм для
создания различных узоров, орнаментов, украшающих предметы быта.
Создание тканей, кружев, украшений для человека. Перенесение красоты природы Мастером
Украшения в жизнь человека и преобразование ее с помощью фантазии.
Постройка и реальность.
Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций (соты пчел,
ракушки, коробочки хлопка, орехи и т.п.), их функциональность, пропорции.
Развитие наблюдательности. Разнообразие форм подводного мира, их неповторимые
особенности.
Постройка и фантазия.
Мастер Постройки учится у природы. Изучая природу, Мастер преобразует ее своей
фантазией, дополняет ее формы, создает конструкции, необходимые для жизни человека.
Мастер Постройки показывает возможности фантазии человека в создании предметов.
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Обобщающий урок «Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают
вместе» .
Взаимодействие трех видов деятельности- изображения, украшения и постройки.
Обобщение материала всей темы.
О чём говорит искусство(15ч).
Изображение природы в разных состояниях.
Разное состояние природы несёт в себе разное настроение: грозное и тревожное, спокойное
и радостное, грустное и нежное.
Художник, изображая природу, выражает ее состояние, настроение. Изображение, созданное
художником, обращено к чувствам зрителя.
Выражение характера животных.
Выражение в изображении характера и пластики животного, его состояния, настроения.
Знакомство с анималистическими изображениями, созданными художниками в графике,
живописи и скульптуре. Рисунки и скульптурные произведения В.Ватагина.
Выражение характера человека в изображении: женский образ.
Изображая человека, художник выражает свое отношение к нему, свое понимание этого человека.
Женские качества характера: верность, нежность, достоинство, доброта и т.д. внешнее и
внутреннее содержание человека, выражение его средствами искусства.
Выражение характера человека в изображении: мужской образ.
Изображая, художник выражает свое отношение к тому, что он изображает. Эмоциональная
и нравственная оценка образа в его изображении.
Мужские качества характера: отважность, смелость, решительность, честность, доброта и т.д.
Возможности использования цвета, тона, ритма для передачи характера персонажа.
Образ человека в скульптуре.
Возможности создания разнохарактерных героев в объеме. Скульптурные произведения,
созданные мастерами прошлого и настоящего.
Изображения, созданные в объеме,- скульптурные образы – выражают отношение
скульптора к миру, его чувства и переживания.
Человек и его украшения.
Украшая себя, человек рассказывает о себе: кто он такой, (например, смелый воин-защитник
или агрессор).
Украшения имеют свой характер, свой образ. Украшения для женщин подчёркивают их
красоту, нежность, для мужчин – силу, мужество.
О чём говорят украшения.
Через украшение мы не только рассказываем о том, кто мы, но и выражаем свои цели,
намерения: например, для праздника мы украшаем себя, в будний день одеваемся подругому.
Образ здания.
Здания выражают характер тех, кто в них живет. Персонажи сказок имеют очень
разнообразные дома. Образы зданий
Обобщающий урок «В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства,
мысли, настроение, свое отношение к миру».
Выставка творческих работ, выполненных в разных материалах и техниках. Обсуждение
выставки в окружающей жизни.
Как говорит искусство(15ч)
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.
Цвет и его эмоциональное восприятие человеком. Деление цветов на тёплые и холодные.
Природа богато украшена сочетаниями теплых и холодных цветов.
Умение видеть цвет. Борьба различных цветов, смешение красок на бумаге.
Тихие и звонкие цвета.
Смешение различных цветов с черной, серой, белой красками – получение мрачных,
тяжелых и нежных, легких оттенков цвета.
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Передача состояния, настроения в природе с помощью тихих (глухих) и звонких цветов.
Наблюдение цвета в природе, на картинах художников.
Что такое ритм линий?
Ритмическая организация листа с помощью линий. Изменение ритма линий в связи с
изменением содержания работы. Линия как средство образной характеристики
изображаемого. Разное эмоциональное звучание линии.
Характер линий.
Выразительные возможности линий. Многообразие линий: толстые и тонкие, корявые и
изящные, спокойные и порывистые.
Умение видеть линии в окружающей действительности, рассматривание весенних веток
(веселый трепет тонких, нежных веток берез и корявая суровая мощь старых дубовых
сучьев).
Ритм пятен.
Ритм пятен передает движение. От изменения положения пятен на листе изменяется
восприятие листа, его композиция. Материал рассматривается
на примере летящих птиц – быстрый или медленный полет; птицы летят тяжело или легко.
Пропорции выражают характер.
Понимание пропорций как соотношение между собой частей одного целого.
Пропорция – выразительное средство искусства, которое помогает художнику создавать образ,
выражать характер изображаемого.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности.
Ритм линий, пятен, цвет, пропорции, составляют основы образного языка, на котором говорят
Братья-Мастера – Мастера Изображения, Украшения, Постройки, создавая произведения в
области живописи, графики, скульптуры, архитектуры.
Обобщающий урок года «Искусство и ты».
Выставка детских работ, репродукций художников – радостный праздник, событие школьной
жизни. Игра – беседа, в которой вспоминают все основные темы года.
Братья-Мастера – Мастера Изображения, Украшения, Постройки – главные помощники
художника, работающего в области изобразительного, декоративного и конструктивного
искусства.
3 класс (52 часов)
1. Искусство в твоем доме (12 ч)
Твои игрушки
Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки,
самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины.
Посуда у тебя дома
Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и украшение
посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в изготовлении посуды.
Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке.
Мамин платок
Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка,
колориту, как средство выражения.
Обои и шторы в твоем доме
Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная,
детская. Можно выполнить и в технике набойки.
Твои книжки
Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование
выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.
Поздравительная открытка
Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно
исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии.
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2. Искусство на улицах твоего города (15 ч)
Памятники архитектуры – наследие веков
Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест.
Парки, скверы, бульвары
Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские парки.
Изображение парка, сквера, возможен коллаж.
Обобщение тем триместра.
Знание инструкции по технике безопасности с различными предметами на урока
«Изобразительное искусство и художественный труд»
Ажурные ограды
Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур
наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги и
вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары".
Фонари на улицах и в парках
Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный,
торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари –
украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги.
Витрины магазинов
Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого магазина
(по выбору детей).
Транспорт в городе
В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение
видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы
фантастических машин (наземных, водных, воздушных).
Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы)
Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему не
прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из отдельных работ создается одно или
несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы района из нескольких
склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари,
транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов.
Можно играть в "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем
городе, о роли художников, которые создают художественный облик города.
Художник и зрелище (11 ч)
Художник в цирке
Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение
циркового представления и его персонажей.
Художник в театре
Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на
столе. Создание макета декораций спектакля.
Театр кукол
Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа
художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание
куклы на уроке
Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок) (1ч)
Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать
Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех работ
по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и родителей.
Маска
Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике.
Конструирование выразительных острохарактерных масок.
Афиша, плакат
Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение.
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Художник и музей (14 ч)
Музеи в жизни города
Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие
художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С.
Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города.
Картина-пейзаж
Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Гога,
К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением:
радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж.
Картина-портрет
Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет подруги,
друга).Искусство, которое хранится в этих музеях
Что такое "картина". Картина-натюрморт.
Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по
представлению, выражение настроения. Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение
можно выразить холодными и теплыми цветами, глухими и звонкими и, что может
получиться при их смешении.
Исторические картины и картины бытового жанра
Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по
представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории
средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и
т.д.).
Скульптура в музее и на улице
Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая
скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры.
Художественные выставки (обобщение темы)
"Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным
сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека.
4 класс (53 часов)
Каждый народ — художник
(изображение, украшение, постройка в творчестве народов Земли)
Истоки искусства твоего народа (10 ч)
Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные формы
творчества.
Пейзаж родной земли.
Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней
полосы, выявление его особой красоты.
Материалы: гуашь, мелки, бумага.
Зрительный ряд: слайды природы, репродукции картин русских художников-пейзажистов.
Музыкальный ряд: русские народные песни.
Образ традиционного русского дома (избы). Знакомство с конструкцией избы, значение ее
частей. Моделирование из бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа.
Материалы: бумага, картон, ножницы; пластилин, стеки.
Зрит.ельный ряд: слайды деревянных ансамблей из этнографических музеев. Задание на дом:
найти изображения русской деревни, ее построек.
Украшения деревянных построек и их значение.
Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы мира.
Изба — образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, фасад — лобной
доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом уроке
(индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти).
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Материалы: белая тонированная или оберточная бумага, ножницы, клей или пластилин для
объемных построек.
Зрительный ряд: слайды из серий «Этнографические музеи», «Русское народное искусство»,
«Деревянное зодчество Руси».
Литературный ряд: В. Белов. «Лад».
Деревня — деревянный мир.
Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы...
Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или
индивидуальная работа.
Материалы: гуашь, бумага, клей, ножницы.
Образ красоты человека.
У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает
традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены
представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты
всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность.
Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья
(«лебедушка»).
Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. Фигуры
вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры в детских
работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. При наличии
дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных
фигур для уже созданной «деревни».
Материалы: бумага, гуашь, клей, ножницы.
Зрительный ряд: слайды материалов этнографических музеев, книги о народном искусстве,
работы художников И. Билибина, И. Аргунова, А. Венецианова, М. Врубеля и др.
Литературный ряд: фрагменты былин, русских сказок, отрывки из поэм Н. Некрасова.
Музыкальный ряд: народные песни.
Народные праздники.
Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая,
ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни.
Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы.
Материалы: склеенное полотнище обоев для панно, листы бумаги, гуашь, кисти, ножницы,
клей.
Зрительный ряд: работы Б. Кустодиева, К. Юона, Ф. Малявина; произведения народного
декоративного искусства.
Литературный ряд: И. Токмакова. «Ярмарка».
Музыкальный ряд: Р. Щедрин. «Озорные частушки»; Н. Римский-Корсаков. «Снегурочка».
Древние города твоей земли (14 ч)
Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город
имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь народа,
события его жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать»
крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной
стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет.
Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной организации.
Древнерусский город-крепость.
Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных стен
и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант выполнения
задания.
Материалы: согласно выбранному варианту задания.
Древние соборы.
Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись архитектурным и
смысловым центром города. Это были святыни города.
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Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика
храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа.
Материалы: бумага, ножницы, клей или пластилин, стеки.
Зрительный ряд: репродукции произведений А. Васнецова, И. Билибина, Н. Рериха; слайды
на темы «Прогулка по Кремлю», «Соборы Московского Кремля».
Древний город и его жители.
Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего города.
Возможный вариант: изображение древнерусского города.
Материалы: тушь, перо (пастель), бумага.
Зрительный ряд: произведения А. Васнецова; книги, слайды с видами древних русских
городов.
Древнерусские воины-защитники.
Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов.
Материалы: гуашь, бумага.
Зрительный ряд: репродукции работ И. Билибина, В. Васнецова; иллюстрации детских книг.
Древние города Русской земли.
Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира,
Суздаля и др. Они похожи и непохожи между собой. Изображение разных характеров
русских городов. Практическая работа или беседа.
Материалы: графическая техника (мелки, монотипия) или живопись (гуашь, кисти), бумага.
Узорочье теремов.
Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера
палаты — подготовка фона для следующего задания.
Материалы: тонированная или цветная бумага, гуашь, кисти.
Зрительный ряд: слайды «Древние палаты Московского Кремля»; В. Васнецов. «Палаты царя
Берендея»; произведения И, Билибина, А. Рябушкина.
Праздничный пир в теремных палатах.
Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира.
Материалы: склеенные обои для панно, листы бумаги, гуашь, кисти, клей, ножницы.
Зрительный ряд: слайды палат Московского Кремля; иллюстрации к русским сказкам В.
Васнецова.
Литературный ряд: А. Пушкин. «Руслан и Людмила».
Музыкальный ряд: произведения Ф. Глинки, Н. Римского-Корсакова.
Каждый народ — художник(11 ч )
Братья-Мастера ведут детей от встречи с корнями родной культуры к осознанию
многообразия художественных культур мира.
Мы предлагаем три культуры в контексте их связей с культурой современного мира: это
культура Древней Греции, средневековой (готической) Европы и Японии как пример
культуры Востока.
Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер построек,
люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье и красоте
жизни.
Образ художественной культуры Японии.
Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с
птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни.
Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица,
прически, движения, фигуры.
Коллективное панно
«Праздник
цветения сакуры» или «Праздник хризантем».
Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно.
Групппа «главного художника» работает над фоном панно.
Материалы: большие листы бумаги для коллективной работы, гуашь, пастель, карандаши,
ножницы, клей.
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Зрительный ряд: гравюры японских художников Утамаро, Хокусай — женские образы,
пейзажи; слайды современных городов Японии.
Литературный ряд: традиционная японская поэзия.
Народы гор и степей
Разнообразие природы нашей планеты и способность человека жить в самых разных
природных условиях. Связь художественного образа культуры с природными условиями
жизни народа. Изобретательность человека в построении своего мира.
Поселения в горах. Растущие вверх каменные постройки с плоскими крышами.
Города в пустыне
Создание образа древнего среднеазиатского города (аппликация на цветной бумаге или
макет основных архитектурных построек).
Материалы: цветная бумага, мелки, ножницы, клей.
Древняя Эллада
Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере
скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех
вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком.
Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции.
Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия
(фигуры в одеждах).
.Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры или
праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его
физического совершенства и силы, которым греки поклонялись).
Материалы: гуашь, ножницы, клей, бумага.
Зрительный ряд: слайды современного облика Греции, произведений древнегреческих
скульпторов.
Литературный ряд: мифы Древней Греции.
Европейские города Средневековья
Поэтапная работа над панно «Площадь средневекового города» (или «Праздник цехов
ремесленников на городской площади») с подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения (предметный мир).
Материалы: цветная и тонированная бумага, гуашь, кисти (или пастель), ножницы, клей.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).
Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы
«Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно быть не
запоминание названий, а радость от возможности поделиться открытиями уже прожитых
детьми культурных миров. Наши три Брата-Мастера именно на этом уроке должны помогать
учителю и детям заниматься не заучиванием памятников, а пониманием разности своей
работы в разных культурах, помогать осознанию того, что постройки, одежды, украшения у
различных народов очень разные.
Искусство объединяет народы (15 ч.)
Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап
обучения. Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов
о красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и
одежда, и праздники и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что
человечество столь богато различными художественными культурами и что они не случайно
разные.
Теперь задачи принципиально меняются, они как бы противоположны — от представлений
о великом многообразии к представлениям о единстве для всех народов понимания красоты
(или безобразия) коренных явлений жизни. Дети должны увидеть, что при любых различиях
люди остаются людьми и есть нечто воспринимаемое всеми народами Земли как одинаково
прекрасное.
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Мы единое племя Земли, несмотря на всю непохожесть, мы братья. Общими для всех
народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых глубинных, не
подчиненных внешним условиям природы и истории.
Все народы воспевают материнство
Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов есть
тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие произведения
искусства на эту тему, понятные всем людям.
Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку,
отношение друг к другу.
Материалы: гуашь или пастель, бумага, кисти.
Зрительный ряд: икона «Владимирская Богоматерь»; Рафаэль. «Сикстинская мадонна»; М.
Савицкий. «Партизанская мадонна»; Б. Йеменский. «Тишина» и др.
Музыкальный ряд: колыбельная песня.
Все народы воспевают мудрость старости.
Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой
выражен жизненный опыт, красота связи поколений.
Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить его
внутренний мир.
Материалы: гуашь или пастель, бумага, кисти.
Зрительный ряд: портреты работы Рембрандта, автопортреты В. Тропинина, Леонардо да
Винчи, Эль Греко.
Сопереживание — великая тема искусства.
С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство
воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство
художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому
страданию.
Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное,
погибшее дерево и т. д.).Материалы: черная или белая гуашь, бумага, кисти.
Зрительный ряд: С. Боттичелли. «Покинутая»; П. Пикассо. «Нищие»; Рембрандт.
«Возвращение блудного сына».
Литературный ряд: Н. Некрасов. «Плач детей».
Герои, борцы и защитники.
В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все
народы воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения изобразительного
искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных народов.
Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком).
Материалы: пластилин, стеки.
Зрительный ряд: памятники героям разных народов, памятники эпохи Возрождения;
скульптурные произведения XIX и XX веков.
Юность и надежды.
Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье,
подвигах, путешествиях, открытиях.
Материалы: гуашь или пастель, бумага.
Зрительный ряд: В. Тропинин. «Портрет сына»; 3. Серебрякова. «Девочки у рояля».
Искусство народов мира (обобщение темы).
Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся.
Материалы: бумага для оформления работ, клей, ножницы.
Зрительный ряд: лучшие работы за год или за всю начальную школу, коллективные панно,
собранный детьми по темам искусствоведческий материал.
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Требования к уровню усвоения программы
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям
– целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в
соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий
способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его
соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов,
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной
самооценки и самоуважения учащихся.
«Изобразительное искусство и художественный труд». Специфика этого предмета и его
значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлена:

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему
ориентиров);

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических
новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать
во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований
выполняемой деятельности;

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;

формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части
формирования ИКТ-компетентности) учащихся.
Изучение курса обеспечивает реализацию следующих целей:

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию
и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов,
схем, чертежей);

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;
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формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;

развитие планирующей и регулирующей функции речи;

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символикомоделирующей деятельности;

ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации:
избирательности в потреблении информации, уважению к личной информации другого
человека, к процессу познания учения и к состоянию неполного знания и другими
аспектами;

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению.
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1 класс
2 класс
Личностные:
У
обучающегося
будут У
обучающегося
будут
сформированы:
сформированы:
– положительное отношение к -формирование
ценностных
занятиям
предметно- ориентиров
в
области
практической деятельностью;
изобразительного искусства;
– представление о причинах -воспитание
уважительного
успеха
в
предметно- отношения к творчеству как
практической деятельности;
своему, так и других людей;
– первоначальная ориентация на -развитие самостоятельности в
оценку результатов собственной поиске
решения
различных
предметно-практической
изобразительных задач;
деятельности;
-формирование
духовных
и
– интерес к отдельным видам эстетических потребностей;
предметно-практической
-овладение
различными
деятельности;
приѐмами
и
техниками
– этические чувства(стыда, вины, изобразительной деятельности;
совести) на основе анализа -воспитание
готовности
к
простых жизненных ситуаций;
отстаиванию
своего
– знание основных моральных эстетического идеала;
норм поведения;
-отработка
навыков
– знания о гигиене учебного самостоятельной и групповой
труда и организации рабочего работы.
места.
-ориентация
на
понимание
Обучающийся
получит причин успеха в учебной
возможность для формирования: деятельности, в том числе на
– внутренней позиции школьника самоанализ и самоконтроль
на
уровне
положительного результата,
на
анализ
отношения к школе;
соответствия
результатов
– первичных умений оценки требованиям конкретной задачи.
работ и ответов одноклассников -способность к самооценке на
на основе заданных критериев основе критериев успешности
успешности
учебной учебной деятельности.

3 класс
У
обучающегося
будут
сформированы:
основы
гражданской
идентичности, своей этнической
принадлежности
в
форме
осознания «Я» как члена семьи,
представителя
народа,
гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за
свою Родину, народ и историю,
осознание
ответственности
человека за общее благополучие;
-уважительное
отношение
к
культуре и искусству других
народов нашей страны и мира в
целом;
-понимание
особой
роли
культуры и искусства в жизни
общества и каждого отдельного
человека;
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4 класс
У
обучающегося
будут
сформированы:
в
ценностно-эстетической
сфере –
эмоциональноценностное
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
художественнотворческой деятельности;
в трудовой сфере – навыки
использования
различных
художественных материалов для
работы в разных техниках
(живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное
искусство,
художественное
конструирование);
стремление

деятельности;
– познавательного интереса к
занятиям
предметнопрактической деятельностью;
– представления о ценности
природного
мира
для
практической
деятельности
человека.

использовать
художественные
умения для создания красивых
вещей или их украшения.

Метапредметные:
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится
Обучающийся научится
– понимать смысл инструкции проговаривать
учителя и принимать учебную последовательность действий на
задачу;
уроке.
–
понимать
выделенные учиться
работать
по
учителем ориентиры действия в предложенному учителем плану.
учебном материале;
- учиться отличать верно
–
проговаривать
вслух выполненное
задание
от
последовательность
неверного.
производимых
действий, -учиться совместно с учителем и
составляющих
основу другими
учениками
давать
осваиваемой деятельности;
эмоциональную
оценку
–
оценивать
совместно
с деятельности класса на уроке.
учителем или одноклассниками
результат
своих
действий,
вносить
соответствующие
коррективы;
–
первоначальному
умению
проговаривать свои действия в
ретроспективном плане.
Обучающийся
получит
возможность научиться:
–
адекватно
воспринимать

Обучающийся научится
-оценивать
правильность
выполнения действия на уровне
адекватной
ретроспективной
оценки соответствия результатов
требованиям данной задачи и
задачной области;
-проговаривать
последовательность действий на
уроке;
-учиться
отличать
верно
выполненное
задание
от
неверного;
-адекватно
воспринимать
предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других
людей;
-различать способ и результат
действия
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Обучающийся научится
видеть
и
воспринимать
проявления
художественной
культуры в окружающей 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;

оценку своей работы учителями,
товарищами;
– в сотрудничестве с учителем и
одноклассниками
находить
несколько вариантов решения
учебной задачи;
– под руководством учителя
осуществлять констатирующий
контроль по результату.

Познавательные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
Обучающийся научится:
Обучающийся научится:
– под руководством учителя - ориентироваться в своей -строить рассуждения в форме
осуществлять поиск нужной системе знаний: отличать новое связи простых суждений об
информации в учебнике и от уже известного с помощью объекте, его строении, свойствах
учебных пособиях;
учителя.
и связях;
– понимать знаки, символы, - делать предварительный отбор -осуществлять анализ объектов с
модели, схемы, приведенные в источников
информации: выделением существенных и
учебнике и учебных пособиях;
ориентироваться в учебнике (на несущественных признаков;
– понимать заданный вопрос, в развороте, в оглавлении, в -осуществлять
синтез
как
соответствии с ним строить ответ словаре).
составление целого из частей;
в устной форме;
- добывать новые знания: -проводить сравнение, сериацию
– анализировать объекты труда с находить ответы на вопросы, и классификацию по заданным
выделением их существенных используя
учебник,
свой критериям;
признаков;
жизненный опыт и информацию, -ориентироваться
в
своей
– проводить в сотрудничестве с полученную на уроке.
системе знаний: отличать новое
учителем
сравнение
и - перерабатывать полученную от уже известного с помощью
классификацию объектов труда информацию: делать выводы в учителя;
по заданным основаниям;
результате совместной работы -добывать
новые
знания:
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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.

Обучающийся
получит
возможность научиться:
– продуктивно пользоваться
знаками, символами, таблицами,
схемами,
приведенными
в
учебной литературе;
–
основам
смыслового
восприятия
познавательных
текстов;
–
выделять
существенную
информацию из познавательных
текстов;
–
на
основе
полученной
информации
принимать
несложные
практические
решения;
– под руководством учителя
ориентироваться на возможное

– обобщать: выделять класс
объектов по заданному признаку.
Обучающийся
получит
возможность научиться:
– продуктивно пользоваться
знаками, символами, таблицами,
схемами,
приведенными
в
учебной литературе;
–
основам
смыслового
восприятия
познавательных
текстов;
–
выделять
существенную
информацию из познавательных
текстов;
–
на
основе
полученной
информации
принимать
несложные
практические
решения;
– под руководством учителя
ориентироваться на возможное
разнообразие способов
решения учебной задачи;
– под руководством учителя и в
сотрудничестве
с
одноклассниками
обобщать:
выделять класс объектов как по
заданному признаку, так и
самостоятельно;
– научиться осознанно читать
тексты с целью освоения и
использования информации.

всего класса.
находить ответы на вопросы,
- сравнивать и группировать используя
учебник,
свой
произведения изобразительного жизненный опыт, информацию;
искусства (по изобразительным
средствам, жанрам и т.д.).
- преобразовывать информацию
из одной формы в другую,
самостоятельно
выполнять
творческие задания.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
Обучающийся научится

Обучающийся научится
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разнообразие способов
решения учебной задачи;
– под руководством учителя и в
сотрудничестве
с
одноклассниками
обобщать:
выделять класс объектов как по
заданному признаку, так и
самостоятельно;
– научиться осознанно читать
тексты с целью освоения и
использования информации.

Обучающийся научится

–
принимать
участие
в
коллективных работах, работах
парами и группами;
–
понимать
важность
коллективной работы;
– контролировать свои действия
при совместной работе;
–
допускать
существование
различных точек зрения;
– договариваться с партнерами и
приходить к общему решению.
Обучающийся
получит
возможность научиться:
– проявлять инициативу в
коллективных
творческих
работах;
– следить за действиями других
участников
совместной
деятельности;
– принимать другое мнение и
позицию;
– строить понятные для партнера
высказывания.

- уметь пользоваться языком
изобразительного искусства:
а) донести свою позицию до
собеседника;
б) оформить свою мысль в
устной и письменной форме (на
уровне одного предложения или
небольшого текста).
- уметь слушать и понимать
высказывания собеседников.
- уметь выразительно читать и
пересказывать содержание
текста.
- совместно договариваться о
правилах общения и следовать
им.
- учиться согласованно работать
в группе:
а) учиться планировать работу в
группе;
б) учиться распределять работу
между участниками проекта;
в) понимать общую задачу
проекта и точно выполнять свою
часть работы;
г) уметь выполнять различные
роли в группе (лидера,
исполнителя, критика)

-адекватно
использовать
речевые средства для решения
различных
коммуникативных
задач, строить монологическое
высказывание,
владеть
диалогической формой речи;
-формулировать
собственное
мнение
и
позицию;·договариваться
и
приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения
интересов;
-задавать
вопросы;·контролировать
действия
партнёра;·использовать речь для
регуляции своего действия;
-уметь пользоваться языком
изобразительного искусства;
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- уметь пользоваться языком
изобразительного искусства:
а) донести свою позицию до
собеседника;
б) оформить свою мысль в
устной и письменной форме (на
уровне одного предложения или
небольшого текста).
- уметь слушать и понимать
высказывания собеседников.
- уметь выразительно читать и
пересказывать содержание
текста.
- совместно договариваться о
правилах общения и следовать
им.
- учиться согласованно работать
в группе:
а) учиться планировать работу в
группе;
б) учиться распределять работу
между участниками проекта;
в) понимать общую задачу
проекта и точно выполнять свою
часть работы;
г) уметь выполнять различные
роли в группе (лидера,
исполнителя, критика)

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства;
• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона
Азбука искусства. Как говорит искусство?
• создавать простые композиции на заданную тему;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства:
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства
образ человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов, в том числе на компьютере;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания
орнамент
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы
действия;
• передавать характер и намерения объекта в живописи, графике и скульптуре, выражая к
нему свое отношение
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•
видеть
проявления
художественной
культуры вокруг;
• высказывать аргументированное суждение о
художественных произведениях;
 осуществлять
в
контролируемом
Интернете поиск сайтов, посвященных
художественному и прикладному творчеству
• пользоваться средствами выразительности
в собственной художественно-творческой
деятельности; передавать разнообразные
эмоциональные состояния;
• моделировать новые формы, различные
ситуации, новые образы природы, человека,
живых существ, построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной
графики;
•
выполнять
простые
рисунки
и
орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики, в том числе используя
готовые фрагменты изображений
• видеть, чувствовать и изображать красоту
и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, явлений действительности;
• понимать и передавать в художественной
работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира, проявлять
терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты,
портреты, делать фотографии, снимать
видео-сюжеты, выражая в них свои эмоции;

• изображать композиции на значимые
жизненные
темы
и
участвовать
в
коллективных работах
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные
• уважительно относиться к труду
промыслы и ремесла, современные профессии и описывать их особенности;
людей;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
• понимать культурно-историческую
изделия
обстановке,
удобство
(функциональность),
прочность,
эстетическую ценность
традиций,
отраженных
в
выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
предметном мире и уважать их;
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую
• понимать особенности проектной
работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых деятельности,
осуществлять
под
практических действий;
руководством
учителя
элементарную
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять проектную деятельность в малых группах:
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
разрабатывать замысел, искать пути его
реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт (изделия,
комплексные работы, социальные услуги)
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно
расходовать используемые материалы;
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать
их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия
по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам
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• отбирать и выстраивать оптимальную
технологическую
последовательность
реализации собственного или предложенного
учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический
результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии
с
конструктивной
или
декоративнохудожественной задачей

Список литературы и
Учебно- методический комплект 1 класса
1. Издательство «Проснякова Т.Н. Школа волшебников: Рабочая тетрадь для 1 класса.
- Самара:Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
2. Неменский, Б. М., Горяева, Н. А., Неменская, Л. А. [и др.]. Программы
общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и художественный
труд. С краткими методическими рекомендациями. 1–9 классы / под ред. Б. М.
Неменского. – М.: Просвещение.
3. Неменский, Б. М., Неменская, Л. А., Коротеева, Е. И. [и др.]. Изобразительное
искусство. 1–4 классы: методическое пособие / под ред. Б. М. Неменского. – М.:
Просвещение,
4. Примерные программы начальной школы в 2-х частях. Стандарты второго
поколения. - М.: Просвещение, 2010.
5. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Умные руки: Учебник для 1 класса. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
6. Цирулик Н.А., Цирулик Г.Э., Хлебникова С.И. Бумажные фантазии. Тетрадь для
практических работ (приложение к учебнику «Технология. Умные руки». 1 класс. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».
Учебно- методический комплект 2 класса
1. Е.И.Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты: Учебник для 2 класса
/Под ред. Б. М. Неменского.- М.: Просвещение, 2011г
2. Примерная программа по изобразительному искусству. 1-4 классы (стандарты
второго поколения) -М.: Просвещение, 2011 г.
Учебно- методический комплект 3 класса
1. Алексеева В.В.Что такое искусство. В.В.Алексеева .-М.: Советский
художник,2001.
2. Алешкина Т.В. Величайшие творения человечества .Т.В.Алешкина. - М.: ООО «
Изд-во АСТ»,2001.
3. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Г.В.Беда. –М.: Просвещение,
2009..
4. Богатеева З.А.Чудесные поделки из бумаги .З.А. Богатеева .М.:Просвещение,2012
5. Волков
И.П.
Приобщение
школьников
к
творчеству.И.П.Волков.М.:Просвещение,2012.
6. Волков Н.Н. Восприятие картины. Н.Н.Волков .-М.:Просвещение,2006.
7. Горяева Н.А. и др. «Твоя мастерская»: рабочая тетрадь для нач.шк./под
ред.Б.М.Неменского.-М.:Просвещение,2012.
8. Горяева, Н. А. [и др.]. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас:
учебник для 3 кл. начальной школы / под ред. Б. М. Неменского. – М.:
Просвещение
9. Ионина Н.А. 100 великих музеев мира. Н.А.Ионина .-М.:Вече,2012.
10. Капальдо А. Творчество и выражение. А.Капальдо.М.:Сов.художник,2005..
11. Курбатов В.В.Советская архитектура.В.В.Курбатов.-М.:Просвещение,2008.
12. Неменский, Б. М., Горяева, Н. А., Неменская, Л. А. [и др.]. Программы
общеобразовательных
учреждений.
Изобразительное
искусство
и
художественный труд. С краткими методическими рекомендациями. 1–9 классы
/ под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение.
Учебно- методический комплект 4 класса
1. Изобразительное искусство. 4 класс: поурочные планы по программе Б. М.
Неменского \ авт.-сост. Н. В. Лободина. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2010.
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2. Планируемые результаты начального общего образования/ [Л.Л.Алексеева,
С.В.Анащенкова, М.З.Биболетова и др.]; под ред. Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой. –
3-е изд. – М.: Просвещение, 2012.
3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. – 5-е
изд., перераб. - М.: Просвещение, 2012.
4. Программы начального общего образования. Система Л.В.Занкова / Сост.
Н.В.Нечаева, С.В.Бухалова. – Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2012.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования: текст с изм. и доп. на 2011 г./М-во образования и науки Рос.
Федерации. – М.: Просвещение, 2012.
Электронные образовательные ресурсы
1. www.Zankov.ru
2. www.openworld.ru/school Официальный сайт журнала «Начальная школа»
3. www.1 september.ru Педагогический сайт методических разработок «Фестиваль
педагогических идей».
4. «Начальная школа» — методическая газета для учителя начальной школы
5. www.4stupeni.ru Конспекты уроков для начальной школы
6. www.100zatey.ru Детские праздники, выпускные в начальной школе
7. www.repetit.ru Подготовка к школе. Опыт преподавания.
8. www.edudic.ru Энциклопедический словарь "Начальная Школа". Толковые
Словари и энциклопедии
9. www.abvgdeyka.ru Познавательный портал для учащихся 1-4 классов
10. www.solnet.ru Детский образовательный портал «Солнышко»: кроссворды,
игры, задачки
11. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?class=47
Единая
коллекция
Цифровых Образовательных ресурсов
12. WWW.IZOD.RU (компакт – диски «Сборник педагогических материалов по
ИЗО»)
13. Сайты музеев:
14. - www.getty.edu/art/exhibitions/devices
15. -www.hermitage.ru
16. -www.rusmuseum.ru
17. -www.artsedge.kennedy-center.org
18. -http://som.ru/Resources/Moreva/st
19. -http://art.edu-studio.narod.ru
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Материально- техническое обеспечение
Печатные пособия
1.
Справочные пособия, энциклопедии по искусству
2.
.Демонстративный материал (картины, таблицы) в соответствии с основными
темами программы обучения.
Технические средства обучения
1. Мультимедийный проектор
2. Компьютер
3. Сканер
4. Принтер
5. Интерактивная доска
Компьютерные и информационно- коммуникативные средства.
1. Образовательный диск для начальных классов «Академия младшего школьника»
2. Образовательный диск для начальных классов «Начальная школа»
3. Образовательный диск для начальных классов «Фантазеры»
4. Образовательный сайт занкова zankov.ru
Демонстрационные пособия
1. Наглядные пособия для изучения разных жанров картин.
2. Портреты русских и зарубежных художников
3. Набор интрументов для работы с различными материалами
4. Набор демонстративных материалов, коллекции
5. Набор цветной бумаги, картона и пр.
6. Заготовки природного материала
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