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Аннотация к Рабочим проrраммам учебных предметов 1_4 классы (ФГОС НОО)

Русский язык

4 класс3 класс2 класс1 классСоставляющие
В.П.Канакина,
в.г.г

В.П.Канакина,
в.г.г

В.П.Канакина,
в.г.г

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий,Автор

Нормативная
база 2. Концепция духовно-нравственного развитчlя и воспитания личности гражданина России.

З. Федеральный госуларственный образовательный стандарт Начального общего Образования (приказ Министерства

образования и науки РФ Jt17785 от б октября 2009 года J\Ъ373) (ред.31.12.2015)

4. Федера-пьный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2014г. Jф 1598.

5.основная образовательнtш програп{ма начального осЕовного общего образования МАоУ (СоШ Jtlb 1 с угrryбленным

l. Закон "Об образовании в Российской Федерации" Jф 273 от 29.12.2012 г. Фед. от 02.03.2016г.)

изучением отдельньж предметов> г. Верхняя Пьпrпrла.

о ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
символического восприятия и логического мышления учащихся;

. формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и

д"апоa""ъской речи, а также навыков грчlN{отного, безошибочного письма как покtвателя общей культуры человека.

формирование на этой основе знаково-
Щель

. рzввитие речи, мышления, воображения школьников, умения
задачами и условиями общения;

. формирование у младших школьников первоначаJIьных представлений о системе и структуре русского языка:

лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
. формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в

диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письмеЕные тексты;
о воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать

свою

выбирать средства языка в соответствии с цеJIями,Задачи

Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической

становлениеи

Планируемые
результаты

принадлежности,



гум{lнистических и демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социЕlльно ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии

природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4. Овладение начальными нtlвыкilми адаптации в динЕlI\4ично изменяющемся и рiввивающемся мире.
5. Принятие и освоение социаJIьной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование

личностного смысла учения.
6. Развитие сilN,Iостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционЕrльно-нравственной отзывчивости, понимания и

сопереживЕlния чувствам других людей.
9. Развитие нtlвыков сотрудничества со взрослыми и сверстникaми в различньrх социальньIх ситуациях, умения Ее

создавать конфликтов и находить вьrходы из спорньtх сиryаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 

|

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
I

Метапредметпые результаты
1. Овладение способностью принимать и сохрilнять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её

осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной

задачеЙ и условиями её реализации, опредеJuIть наиболее эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевьгх средств и средств дJuI решения коммуникативньIх и познавательньIх задач.
5. Использование различньrх способов поиска (в справочньIх источниках), сбора, обработки, анЕlJIиза, организации,

передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыкtlп{и смыслового чтения текстов различньtх стилей и жанров в соответствии с цеJIями и задачами:

осознанно строить речевое выскЕlзывание в соответствии с задачами коммуникации и составJIять тексты в устной и
письменной формах.

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтезъ обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственньrх связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.

8. Готовность сJryшать собеседника и вести диzlлог, признавать возможность существования рtвличньгх точек зрениrI и



права каждого иметь свою' излагать своё мнение и арryментировать свою точку зрения и оценки событий.
9. ОпредеЛение общей целИ и путеЙ её достиЖения; умение договариваться о распределении функций и ролей в

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
l 1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности

в соответствии с содержанием учебного предмета <русский языю).
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными поIlятиями, отражающими существенные связи и

отношения между объекталли и процессаN,Iи.

| 
'3. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с

| Учебныпли моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета крусский языю).

Предметные результаты
1. Формирование первоначальньIх представлений о единстве и многообрtвии языкового и культурного пространства

России, о языке как основе национЕIльного сilмосознания.
2. Понимание обучаlощимисЯ того, чтО язык предстЕlвJIяет собой явление национальной кульryры и основное средство

человечесКого общеНия; осозн:rние значения руссКого языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационtlльного общения.

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как покtвателям общей
культуры и гражданской позиции человека.

4. Овладение первоначaльнымИ представЛениями о нормtlх русского языка (орфоэпических, лексических,
грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.

5. ФормиРование умениЯ ориентирОватьсЯ в целях, задачах, ср9дствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативньIх задач при составлении несложных монологических
высказываний и письменньгх текстов.

6. осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение
орфографических прtlвил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенньtх текстов.
Владение умением проверять нzlписанное.

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для
решениЯ познаватеЛьньIх, практичеСких и коммуникативньIх задач.

8. освоенИе первоначальных научных представлений о системе и структуре,русского языка: фонетике и графике,
лексике, словообразованиИ (морфемИке), морфологиИ и синтаксисе; об ocHoBHbIx единицах языка, их признаках и
особенностях употребления в речи;



9. Формирование
употреблять языковые

УМеНИЙ ОПОЗНаВаТЬ И анализировать основные единицы языка, грzlNilматические категории языка,
единицы адекватно ситуации речевого общения.

количество
часов на
изучение
предмета

|32 ч. 136 ч.

основные
разделы с
количеством
часов.

1 Обучение письму.
Щобукварный период |4
2 Букварныйпериод 55
3 Послебукварный период 13
4 Русский язык. Язьrк и речь 25 Текст. Предложение.,Щиапог

2
6 Слова, слова, слова... 4
7 Слово и слог. Ударение 4
8 Звуки и буквы 2
9. Русский алфавит или Азбука

2
10 Гласные звуки З
11 Ударные и безударные
гласные звуки 3
12 Согласные звуки З
13 Тверлые и мягкие согласные
звуки З

14 Мягкий знак как показатель
мягкости согласного звука 3
l5 Согласные звонкие и гJryхие

J

Шипящие согласные звуки 1

Буквосочетания ЧК ЧН ЧТ 1

Буквосочетания ЧА-ЩА ЧУ-
жи-ши2

16

l7
18

1 Наша речь 3
2 Текст 5

3 Предложение
l0

4 Слова, слова,
слова... 17
5 Звуки и буквы

28
6 Правописание
буквосочетаний с
шипящими звукамм 27
7 Частиречи 42
8 Повторение 4

1 Язык и речь 2
2 Текст.
Предложение.
Словосочетание 11

3 Слово в языке и
речи 18

4 Состав слова 14
5 Правописание
частей слова 2з
6 Части речи. Имя
существительное

27
7 kъ,lя
прилЕгательное 15
8 Местоимение

4
9. Глагол 14
10. Повторение 8

1 Повторение 6
2 Предложение5
3 Слово в языке и
речи lб
4 Имя
существительное 40
5 Имя
прилагательное 22
6 Личные
местоимения 5

7 Глагол32
8 Повторение 10



19
20

Заглавная буква в словах 2
Повторение 5

Формы
текущего
контроJIя.

Ф орлtьt п асьме Hшbtx р абоm: диктантов, грЕlluматических
заданий, контрольных списываний, изложений, TecToBbIx заданий

Формьt пuсьменньtх рабоm: диктаЕтов,
граIчlматических заданий, контрольньIх списываний,
изложений, TecToBbIx заданий, сочинение.

Электронные
ресурсы

Учи.ру. РЭШ, ЧОУ кСредняя школа им. Н.И. Лобачевского>

математика

Составляющие 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ьтор М.И.Моро

Нормативная
база

1.Закон "Об образовtlнии в Российской Федерации" J\Ъ 273 от 29.|2.2012 г. Фед. от 02.03.2016г.)
2.Концепция духовно_нравственного развития и воспитания личности цражданина России.
3. Федеральный государственньй образовательный стандарт Начального Общего Образоваяия (приказ

Министерства образования и науки РФ Ns17785 от б октября 2009 года Jф373) Фед.31.12.2015)
4. Федеральный государственный образовательный стандарт Еачального общего образования обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от |9.12.2014г. Ns 1598.

5.основная образовательнtш программа начального основного общего образования МАоУ (сош М 1 с
Пьшпма.

Маmемаmuческое развumuемладшего школьника: использовtlllие математических представлений для описания

окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и пространствеIIном отношении; формирование
способности к продолжительной умственной деятельЕости, основ логического мышпения, проСтРtlНСТВеННОГО

воображения, математической речи И арryментации, способности различать обоснованные и необосновttнные суждения.

освоенuе ЕачальньIх математических знаний. Формировzlнио умения решать учебные и практические задачи средствtlп,lи

математики: вести поиск информации (фактов, сходства, рtвличий, закономерностей, основшrий для упорядочив€lния,
вариантов ); понимать значение величин и способов их измерениrI; использовать арифметические способы для разрешения

с выполнения

г

Щель

сюжетньIх ситуаций;



простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования.
Воспumание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.

Задачи
-формирование 

элементов сtlпdостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными
математическими методЕlпdи познания окружaющего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять
количественные и прострЕlнственные отношения);

- рzввитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;

- развитие пространственного воображения;

- развитие математической речи;
формирование системы начальньIх математических знаний и умений их применять для решения учебно-

познавательньIх и практических задач;

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;

- формирование первоначальньIх представлений о компьютерной грамотности;

- развитие познавательных способностей;

- 
воспитание стремления к расширению математических знаний;

- формирование критичности мышления;

- рt}звитие умений арryментировано обосновывать и отстЕмвать высказанное суждение, оценивать и принимать
суждения других.

Планируемые
результаты

личностные

- 
Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;

- осознание роли своей страны в мировом рutзвитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное
отношение к окружающему миру.

- Щелостное восприятие окружающего мира.

- Развиryю мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий, творческий подход к выпоJIнению заданий.

- 
Рефлексивную сtlп,{ооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.

- 
Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстникtlми.

- 
Установку на здоровьй образ жизни, наJIичие мотивации к творческому труду, к работе на результат.

Метапредметные

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её

осуществления.



- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижеЕия результата.

- Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей
изучаемьж объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач.

- 
Использование речевых средств и средств информационньIх и коммуникационньIх техIIологий для решения

коммуникативньIх и познавательньtх задач.

- 
Использование рчвличных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном

пространстве Интернета), сбора, обработки, анzuIиза, организации и передачи информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задача]\.rи и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с
помощью кJIавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать
изображения, звуки, готовить своё высryпление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакаNr, установления
аналогиЙ и причинно-следственных связеЙ, построения рассуждениЙо отнесения к известным понятиям.

- Готовность сJryшать собеседника и вести дичrлог; готовность признать возможность существования различньIх точек
зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и арryментировать свою точку зрения.

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в
совместноЙ деятельности, осуществJIять взаимныЙ контроль в совместноЙ деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружaющих.

- 
Овладение начЕIльными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием

учебного предмета (математикa>).

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения
между объектами и процессаN{и.

- Умение работать в материальной и информационной среде начапьного общего образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета кМатематикФ).
Предметные

- Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружzlющих предметов,
процессов, явлениЙ, а также дJUI оценки их количественньIх и пространственньtх отношениЙ.

- 
Овладение основtlI\,Iи логического и Еrлгоритмического мышления, пространственного воображения и математической

речи, основами счёта, измерения, Irрикидки результата и его оценки, наглядного представления данньIх в разной форме
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения {rпгоритмов.

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательньrх и учебно-



практических задач.

- 
Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать

текстовые задачи, выполнять и строить aлгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фиryры, работать с таблицаrrли, схемаN{и, графиками и диаграNdмами, цепочкilп,Iи, представJIять,
анализировать и интерпретировать данные.

- Приобретение первоначальньrх навыков работы на компьютере (набирать текст на кJIавиатуре, работать с меню,
нitходить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).

количество
часов на
изучение
предмета

l32ч.

основные
разделы с
количеством
часов.

Разделы, темы

Подготовка к изучению
чисел. Пространственные
и временные
представления.

Нумерация.

сложение и выtlитzlние

множение и деление

множение и деление.
Табличное умножение и

количество часов

Рабочая
программа

Рабочая прогрtlпdма по кJIассап,{

I кл, 2 кл. 3ш. 4 Kll.

8 8

80 40 1з l1

|77 70 18 11

l01 18 l2 7I

104 2l 83

136 ч.

16

78



27внетабличное

умножение и деление

1з1зПовторение

18Величины

|24

фезерв12)

l25

фезерв 1 1)

|26

фезерв 6)

501

фезерв 39)

1361зб136|з2540Итого

Контрольная работа, сilмостоятельнм работа, арифметический диктшrт.

ко

Формы
текущего

Учи.ру, РЭШ, ЧОУ <Средяяя школа им. Н.И. Лобачевского>Электронные

Литераryрное чтепие

4 класс3 класс2 класс1класссоставляющие
Л.Ф. Климаrrова, В.Г. Горецкий, В.Г. ГоловановаАвтор

с

Начальн
NsNpначки

02от J0 02 бг192 z1 02 21 г2хь от7з )скоссии и (ред.ваниио рв о ФедобакоЕ ерацииз1 образ
оср сии.личностиго воспитанияио граждalнинао_вн2 развитияКонцепция духо нравственн

обого щего приказ(нен ыи Образованияныи стандарт3 образовательпыйгосударствФедераль
2 512з

,7з
1з 1 002 го09Ф 1 77 58 6от ед )даокти р ) (рвtшия ябряобразоМинистерства

обвания щихсяобгооначально тельныива стандао

Нормативная
база

18

126

фезерв 10)

4. IIle



ограниченными возможностями здоровья, утвержденный прикfflом
5. Основная образовательнЕш прогрtliчIма начального основного

Минобрнауки России от 19.12.2014г. Jt 1598.
общего образования МАОУ кСОШ Jф 1 с

Пьпrrпла.гот

Цель развитие художественЕо-творческих и познавательньж способностей,

художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех

видов речевой деятельЕости, умений вести диаJIог, вырч}зительно читать и рассказывать, импровизировать;

овладение осознанным, правильным, бегльпчr и вырчtзительным чтением как базовьшr умением в системе образования

младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской

деятельности;
воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование предстuIвлений о

добре и зле, справедливости и честности; рчtзвитие HpaBcTBeHHbIx чувств, уважения к культуре народов

многонациональной России.

эмоциональной отзывчивости при чтении

литераryрное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только

но и воспитания

обуче-Задачи

Планируемые
результаты

Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление ryманистических и

демократических ценностньIх ориентации многонационального российского общества;

Z; борr"РовtlЕие СРедстВаIvlи литераТурньтХ произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта

сJryшания и заучивания наизусть произведений художественной литераryры;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и

сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка

умения терпимо относиться к людям иной национа-llьной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;

7) принятие и освоение социч}льной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения;

8) развитие саNIостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлении о нравственньж

нормах общения;
избегатьнавыков со в



конфликтов и находить выходы из
своими собственными поступк€tN{и,

СIIОРНЬГх СитУациЙ, умения сравнивать поступки героев литературньtх произведениЙ со
осмысливать поступки героев;

10) на_пичие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материirльным и духовным ценностям,
формирование установки на безопасньй, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты :

1) овладеНие способностьЮ приниматЬ и сохранять цели и задачи учебноЙ деятельности, поиска средств её
осуществления;

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового харiжтера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с

поставленной задачей и условиями её реализации, опредеJuIть наиболее эффективные способы достижения результата;
4) фОРМИРОВание Умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно

действовать даже в ситуациях неусrrеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активнОе использОвание речевьIХ средстВ для решеНия коммуНикативньIХ и познавательньD( задач;
7) исполЬзование р{вличньD( способоВ поиска учебной информации в справочниках, словарях, энцикJIопедиях и

интерпретации информации в соответствии С коммуникативными и познавательными задачап{и;
8) овладение нalвыкill\,lи смыслового чтения текстоВ в соответствии с цеjUIми И ЗаДаЧаN,Iи, осознанного построения

речевогО выскЕtзывания В соответстВии с задачаN{и коммуникациии составления текстов в устной и письменной формах;
9) ОВЛадение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым

признакаIvI, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диilлог, признавать рt}зличные точки зрения и прilво кalкдого иметь и

излагать своё мнение и арryментировать свою точку зрения и оценку событий;
11) умение договариВатьсЯ о распределениИ ролеЙ в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в

совместной деятельности, общей цели и гryтей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение
окружitющих;

12) готовность конструктивно ра3решать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

Предметные результаты:
1) ПОНимание литературы как явления национЕtльной и мировой культуры, средства сохранения и передачи

нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного ра:!виц{д; формирование представлений о Родине и её людях,



окружilющем мире, культуре, первоначальных этических
формирование потребности в систематическом чтении;

предстчlвлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности;

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого
рzLзвития' т, е, овладение чтением BcJryx и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-
познаватеЛьных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

4) использование р€вньIх видоВ чтения (изучающее (смысловоф, выборочное, поисковое); умение осознаЕно
воспринимать И оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;

5) умение сап,Iостоятельно выбирать интересующую литературу, ,,ользоваться справочными источниками для
пониманИя и получения допоЛнительной информации, составJIяя сЕtп{остоятельно краткую чlннотацию;

6) умение использовать простейшие виды анализа рtвличных текстов: устанавливать причинно-следственные связи
и опредеЛять главнУю мыслЬ произведения, делиТь тексТ на части, озаглавливать их, cocTaBJUITb простой пл€lн, находить
средства вырzвительности, пересказывать произведение;

7) умение работатЬ с разнымИ видilмИ текстов, находитЬ характерНые особенности научно-познавательньгх, учебныхи художеСтвенньIХ произведений. На практичеСком уровНе овладеть некоторыми видtlми письменной речи (повествование

- 
создание текста по анаJIогии, рассуждение 

- 
письменный ответ на вопрос, описание 

- 
характеристика героев).

умение написать отзыв на прочитанное произведение;
8) рiввитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе

художестВенного произведения, репроДукции картин художников, по иллюстрациям, Еа основе личного опыта.

количество
часов на
изучение

I32ч. 136 ч.

основные
разделы с
количеством
часов.

l Обучение письму.
,Щобукварный период |4
2 Букварный период 55
3 Послебукварный период

20
4 Учебниклитературное
чтение. Вводныйурок 1

5 Жили-бьши буквы 7

1 Вводныйурок
1

2 Саrrлое великое
чудо на свете 4
3 Устное народное
творчество l5
4 Люблю природу
русскую. Осень 8
5 писатели

1 Знакомство с
учебником l
2 Самое великое
чудо на свете 4
3 Устное народное
творчество 14
4 Поэтическая
тетрадь 13
5 Великие

l Вводныйурок
1

2 Летописи, бьшины,
жития l1

' Urоесныймир
кJIассики 22
4 Поэтическая
тетрадь 12
5



сказки 16
6 Деry время -
потехе час 9

7 Странадетства
8

8 ПоэтическаJ{
тетрадь 5

9 Природаимы
|2

l0 Поэтическая
тетрадь 8

12 Родина 8

13 Страна Фантазия
9

Т4 Зарубежнм
литература 15

писатели 22
6 Поэтическая
тетраль 2 6

9

6 О братьях наших
меньших l1
7 Их детских
журнаJIов 9
8 Люблю природу

русскую. Зима 9

9 Писатели-детям
l,|

10 Яимоидрузья
10

11 Люблю природу

русскую. Весна 10

12 Ившуткуи
всерьез |4
13 Литераryра
зарубежньпrстран |4

|46 Сказки, загадки, небьшпrцы7
7 Апрель, апрель. Звенит
капеJIь... 6
8 Ившуткуивсерьез8
9 Яимоидрузья 7

10 О братьях наших меньших 7

Проверка техники чтения, тесты.Формы
текущего

Учи.ру, РЭШ, ЧОУ <Средняя школа им. Н.И. Лобачевского))Электронные

7 Литераryрные
сказки 8

8 Бьши-небьшицы
10

9 Поэтическая
тетрадь
6
10 Люби живое 15

1l Поэтическая
тетрадь 8

|2 Собирай по ягодке-
наберешь кузовок 13

l3 По страницам
детских журн.rлов 8

|4 Зарубежная



Окружающий мир

1 класс 2 класс З класс 4 класс
А.А.Плешаков

Нормативная
база

отдельньrх Пьпrпла.

Законl "об в Российскойобразовании Jф 27 отJ 129 .202 1Федерации" 2 г от 0302 120 бгФед. )2. Концепция идуховно-нравственного воспитанияразвития личности России.гражданина
J госуФедеральный дарственный начальногообразовательный стаIIдарт общего Образования прикtв(

и рФМинистерства образования Ns 77l 58 6отнауки 2009 Ns3 7з 1 2l 1.20октября года ) Фед.3 5)
4. Федеральный государственный начальногообразовательный стандарт общего собразования обучающихся

возможностямиограЕиченными здоровья, утвержденный отРоссии 9l 1прикiвом 2.20 41 г 1J\ъ 985Минобрнауки
5 основная образовательнаrI начального основногопрогр€tп{ма мАобщего кСоШоу l]ф собразования

Щель целостнойформирование и осознание вместамиракартины человеканем на основе единства рационttльно_ научного
ипознilния осмысленияэмоционально-ценностного личного опыта с иребёнком общения людьми природой;

и воспитаниедуховно_нравственное развитие личности вРоссии ильгражданина куусловиях турного конфессионutль-
ного многообразия общества.российского

Задачи

4) формирование психологИческой культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.

ситуациях;

1 ) формирование котношенияувФкительного семье, внаселённому кпункту региону, котором дети, России,проживЕlют
ее иприроде икультуре, истории жизни;современной
2 осознание) ребёнком целостности иценности, многообразия местасвоего вокружающего мира, нём;
J ) моделиформирование безопасного вповедения жизни иусловиях повседневной в опасных ирчвличньж чрезвычайньтх

Планируемые
результаты

л uчно сmных р вульmаmо в rrачального образования, а именно :

и

обlцества;

1 основ) формирование российской гражданской за своючувстваидентичности, игордости Родину российский народ
своеиосознаниеРоссии,историю этнической и национальной принадлежности; ценностейформированиемногонационапьного российского становлеЕие и тическихryманистических ценностныхдемокра ориентации;

2) целостного,формирование социttльно наориентированного взгляда в его имир единствеоргilничном разнообразии

г.



3) формирование увЕDкительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными llавыкtlпли адtштации в динаI\,lично изменяющемся и рz}звивающемся мире;
5) принятие и освоение социЕ}пьной роли обуlающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич-
Еостного смысла учения;
6) развитие саN,Iостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности,
на основе предстulвлений о нравственньж нормах, социttльной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционЕrпьно-нравственной отзывчивости, понимаtлия и сопере-
живulния чувстваIчr других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в ptulнbIx социztльных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и нtжодить вьтходы из спорньD( ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровьй образ жизни, нulличие мотивации к творческому труду, работе на
результат, бережному отношению к материttльным и духовным цеЕЕостям.
Изучение курса <Окружающий мир> играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начапьного
образования, таких как:
1) овладение способностью принимать и сохрilнять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её
осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового харжтера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации; опредеJuIть нмболее эффективные способы достижения резупьтата;
4) формирование умениrI понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальньIх форм познаватепьной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемьгх объектов
и процессов, схем решения учебньтх и прzжтических задач;
7) активное использование речевьIх средств и средств информационньIх и коммуникационных технологий (ИКТ) для
решения коммуникативньD( и IIознавательньгх задач;
8) использование различньтх способов поиска (в справочньIх источникчlх и открытом учебном информационном простран-
стве сети Интернет), сбора, обработки, ан€lлиза, организации, передаIм и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачап{и и технологиrIми учебного предд{ета <Окружающий мир>;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, кJIассификации по родовидовым при-
знакам, установления аналогий и причинно-следственньпr связей, построения рассуждений, отнесения к известЕым
понятиям;



10) готовность слушать собеседника и вести диЕIлог; готовносТь признавать возможность существования рzвличньtх точек
зрениЯ и права каждогО иметЬ свою; излагатЬ своё мненИе и арryментироватЬ свою точКу зрения и оценку событиЙ;ll) опреДеление общеЙ цели И путеЙ её достиЖения; умение договариВаться о распределении функциИ и ролей в
совместной деятельности; осуществJU{тЬ взаимный контролЬ в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности
(природньтх, социzlльных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета <окружа-
ющий мир);
13) овладение базовьпrли предМетными и межпреДметными понятиями, отрчDкающими существенные связи и отношения
между объектами и процессilми;
14) умение работатЬ в материurльноЙ и информационноЙ среде начальноГо общего образования (в том числе с учебными
модеJIями) в соответствии с содержанием учебного предмета кОкрухающий мир).
при изучении курса <окружающий мир> достигilются следующие предметные результаты:l) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национrrльные свершения, откры-
тия, победы;
2) сформИрованIIосТь ув€DкитеЛьногО отношениЯ к России, родномУ крЕlю, своеЙ семье, истории, культуре, природе наrrтей
страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира освоение основ экологической граtr,tотности, элементарньтх правил
нрtlвствеНного поведениЯ в мире природЫ и людей, норМ здоровье сберегающего поведения в природной и социальной
среде;
4) ОСВОеНИе ДОСТУПНЬТХ СПОСОбОВ изучения природы и общества (наблюдение, зЕtпись, измерение, опыт, ср€внение, кJIас_
сификациЯ и ДР. С поJryчением инфорМации иЗ семейньгХ архивов, от окружающих людей, в открьrто1,a 

""6орrационномпространстве);
5) развитИе навыкоВ устанавливать и вьUIвлять причинно-следственные связи в окружtlющем мире.

ПРЕДМЕТНЫЕ
Чеlrовек и природа

проводитЬ самостоятельно наблЮдениЯ в природе и элементарные опьIТы, испольЗуя простейшие прибОры; фиксировать
результаты;
даватЬ характериСтику погоДы (облачнОсть, осадкИ, темпераТура воздуХа, направление ветра) по результатам наблюдений за
неделю и за месяц;

различать план местности и географическую карту;
читать IIлан с

о

a

a

Учащuеся научаmся:



a рulзличать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, вода и ветер изменяют поверхность

суши, как изменяется поверхность суши в результате деятельности человека;

. пок:вывать на карте и aпьбу"" материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, границы России, некоторые города

России;
. приводить примеры полезных ископаемых и докzвывать необходимость их бережного использования;

. об"""""ть, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособленности организмов к условиям жизни в

сообществах, некоторых взаимосвязей межд/ обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и

мероприятий по их охране;
. характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, вtDкнейшие полезные ископаемые, водоемы, почву,

природные и искусственные сообщества; рассказывать об использовании природы своего края и её охране;

. ус.ганавливать """." ""*лу 
объектами и явлениями природы (в неживой природе, межд/ неживой и живой природой, в живой

природе, между приролой и человеком);
. рч.Ёп*"iu-" о qop"" Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на карте полушарий;

. Ьбu"с"ять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйственной деятельности человека в

основных природных зонахРоссии, особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне;

. выполнять правила поведения в природе.

учаtцuеся получаm возмоэtсносmь нс[учumься:
. расСКrвывать о грозных явJIениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра;

. предсказывать погоду по местным признакам;

. характеризовать основные виды почв;

. характеризовать распределение воды и суши на Земле;

. объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, защитная окраска животньtх;

о приводить примеры приспособленности растений природньж сообществ к совместной жизни;

. объяснять причины смены времён года;

. примеЕять масштаб при чтении плана и карты;

. отмечать на контур*rой *арrе горы, моря, реки, города и другие географические объекгы;

. объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между приролой и человеком;

. давать оценку влиянию деятельности человека на природу;
о определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате хозяйственной деятельности человека и

его поведения;
lпные ппогнозы возIч " воздействия человека на природу;о ,цол&ть элементарные прогнозы возможных последствии

. участвовать в мероприятиJIх по охране природы.

Человек и общество
Учаtцuеся научаmся:

р.зличать государственную символику РоссийскоЙ Федерации (герб, флаг, гимн); показывать на карте границы Российскойa



a

о

о

различать права и обязанности гражданина, ребёнка;
описывать достопримечательности столицы родного края; покzlзывать их на карте;

империя, российскоеописывать основные этапы развит}UI государства (,Щревняя Русь, московское царство, российская

государство);
нzвывать кпючевые даты и описывать события к:Dкдого этапа истории (IX в. - образование государства у восточных славян;

988 г. - крещение Руси; lз80 г. - Куликовская битва; 1613 г. - изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой

династии Романовыц 170з г. - основание Санкт_Петербурга; XVIII в. - создание русской армии и флота, новая система

пarо"""""пения; 175j г. - открытие Московского университета; l8l2 г. е НаполеоНа из МоскВы; 1861 г. - отмена

крепостного права; февраль 1917 г. - падение династии Романовых; октябрь 1917 г. - революция; |922 г. - образование

СЪСр; 1941-1945 .., _ Великая отечественная война; апрель 1961 г. - лблý1 в космос Гагарина; l99l г. - распад СССР и

провозглашение РоссийскоЙ Федерации суверенным госуларством);

соотносить исторические события с датами, конкретЕую дату с веком; соотносить дату исторического события с <<лентой

",J#Xi];a карте места важнейших исторических событий российской истории;

расскtвывать о кJIючеВых событиях истории государства;

рассказывать об основньж событиях истории своего крм,
Учаuluеся получаm возмоJ!сносmь научumься :

описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения Констиryции;

сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами рiввития государства (князь Владимир, Александр Невский,

.Щмитрий .Щонской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и ,Щмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Петр I,

Ъ*чrф""ч it, д. в. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, м. в. Ломоносов, м. и. Куryзов, Александр II, Николай II, в. И. .Ленин, И. В.

Сталин, маршчrл Г. К. Жуков, действующий президент РФ);

характеризовать основные научные и культурные достюкения своей страны;

описывать культурные достопримечательности своего крitя,

a

a

о

a

a

о

a

a

68 ч.66 ч.количество
часов на
изучение

1 Земля и
человечество l 1ч
2 ПриродаРоссии

11ч
3 Родной

1 Какустроен мир.
7

2 ЭтаудивительнzuI
природа. 19

3 Мы и наше

1 Где мы живем?
4

2 Прирола. 20
3 Жизнь города и
села. 10

Задавйте вопросы!
1

Что и кто? 20
Гдеикогда? 11

1

2
J

4 9и зачем?

основные
ра:}делы с
количеством
часов.



часть большой страны
|2ч

4 Страницы
всемирной истории бч
5 Страницы истории
России 20ч
6 Современная
Россия 8ч

здоровье. 10

4 Наша
безопаспость.8
5 Чему учит
экоIlомика. |2
6 Путешествие по
ГОРОДаI\{ И СТРаНаМ. 12

4 Здоровье и
безопасность.9
5 обшение. 7
6 Путешествия 18

Учебный год

количествоФо
111чнаrIп

1
1к

11Итоговая комплекснtUI
ота

Формы
текущего
контроJIя.

Учи. ру, РЭШ ЧОУ (Средняя школа им. Н,И. Лобачевского>,
Электронные

I@ы @fir @il @ы

АПГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

4 класс3 класс2 класс1класссоставляющие
Н.Быкова, М.Поспелова,
В.Эванс, ли

Н.Быкова, М.Поспелова,
В.Эв ли

Н.Быкова, М.Поспелова,
В.Эванс ли

Автор

1.

2.
J

МиниНачальвательныи

0.2 бг1от 002 J92 21 20 1.2 )2Jф от7зкои (редрв оссииоб образовании
остиличнвоспитанияион гоновно н развитияепцияКонц pElBcTBeдух

ваlнияоегон гоо общоФ

Нормативная
бьза

52

г.Федерации"Закон
граждатrина России.

/lI



образования и науки рФ J\ъ 1 178 5 от 6 октября 2009 года Ns3 73) (рел.3 1 l 2.20 1 5)

4. Федера-гlьный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2014г. J,,lb 1598.

5. основная образовательнzUI програI\dма начального основного общего образования МАоУ (соШ Jt 1 с уг.rryбленньrм
изучением отдельньrх предметов> г. Верхняя Пьшпrла.

Щель о ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знzжово-

символического восприятия и логического мышления учащихся;
. формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и

диt}логической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как покЕвателя общей культуры человека.

Задаrм . рzlзвитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка В СООТВеТСТВИИ С ЦеJIЯМИ,

задачами и условиями общения;
. формирование у младших школьников первоначапьньrх представлений о системе и структуре русского языка:

лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
. формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в

диtlпоге, cocTaBJUITb несложные устные монологические выскЕ}зывания и письменные тексты;
. воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к

сохранению его уникЕrльности и чистоты; пробужление познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать

свою речь.

Планируемые
результаты

Обучаюtцаеся научаmся :
о участвовать в элементарных диatлогах (этикетном, диалоге-расспросе, диulлоге-побуждении), соблюдfuI нормы

речевого этикета, пришIтые в англоязычньIх странах;
. cocTaBJuITb небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
. рассказывать о себе, своей семье, друге;
о кратко излагать содержание прочитtlнного текста;
. понимать основное содержitние небольших сообщений, рассказов, cкttзoк В аУДиозаписи, построеннЬIх В осноВноМ

на знакомом языковом материЕrле;
. соотносить графический образ английского слова с его звуковьш образом;
о читать вслух небольшой текст, построенньй на изученном языковом материirле, собшодая правила произношенияи

соответствуюп{ую интонацию ;

выписывать из теста словосочетания и



. в письменной форме кратко отвечать навопросыктексту;
о писать поздравительную открытку (с опорой на образеч);

. писать по образчу краткое письмо зарубежному друry (с опорой на образеч),

Л uчнос mньrе рвуль mаmы :

. формирование общего представпения о мире как о многоязьItIном и поликультурном сообществе;

. осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения между людьми;

о знакомство с миром зарубежньтх сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор на

английско, "."й, 
rr.*йрur" образчы детской художественной литературы, традиции).

о проявление понимания и уважение к ценностям культур других народов;

о рzlзвитие доброжелательности, мотивация к обучению;
. воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к учапIемуся;
о вырu,кать положительное отношение к процессу познчlния: проявJIять внимание, удивление, желание больше узнать
. оцa""uurь собственную учебную деятельность: свои достижения, с€lN,Iостоятельность, инициативу, ответственность,

причины неудач.

МеmапреOмеmные рвульmаmы :
о развитие умениг взаимодействовать с окружающими, выполняя рz}зные роли в пределах речевьIх потребностей и

возможностей младшего школьника;
о РаЗВИТие коммуникативньIх способностей младшего школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;

. расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
о рiLзвитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер млалшего школьника;
. формировaние мотивации к изучению английского языка;
. овладение умением координированной работы с разными компонентaми умк (учебником, рабочей тетрадью,

аудиодиском и т. д.).

Предметные результаты
Реryлятивные УУ.Щ:

- опредеJUIть и формулировать цель деятельности на уроке с помощью ytIиTeJUI;

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материЕrлом учебника;
по



Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре;

- находить ответы на вопросы в тексте;

- делать выводы в результате совместной работы кJIасса и учитеJUI;

- преобразовывать информачию из одной формы в друryю: подробно перескzвывать небольшие тексты,

Коммуникативные УУ.Щ:

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложенияили небольшого текста);

- слушать и понимать речь других;

- выразительно читать и пересказывать текст;

- y""ru"" работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя)

по 68ч.
количество часов
на изучение

1 Вводныймодуль2
2 Я и моя семья 8

3 Мои увлечения 8

4 Яимоидрузья 8

5 Животные 8

6 Моя школа 8

7 Мой мир 8

8 Странаизучаемого
языка и роднtи страна 8

9. Формы речевого и
неречевого этикета стран

языка 10

1 Вводныймодуль. С
возвращением. 2
2 Школьные булни 8

3 Членысемьи 8

4 Всё, что я люблю 8

5 Идём играть! 8

6 Натrrи пушистые
друзья 8

7 Щом, милыйдом 8

8 Вьгходные 8

9. ,Щень за днем 10

знакомство 7

я и моя семья 4
Мой дом l1
моя любимчuI еда

мои любимые
животные 9

6 Мои любимые
игрушки 11

7 Мои веселые
каникулы |4

l
)
J

4
12
5

основные
разделы с
количеством
часов.

Формьt пасьменньш рабоm: диктантов,
грамматических заданий, контрольных списыв аниil,

сочинение.тестовьIх

uсьменньIхп диктtlнтов, грамматическихрабоm:Формьt
сочиЕение.заданий,тестовьтхсписьшаний,заданий, контрольньгх

Формы
текущего

Учи.ру. РЭШ
Электронные



Изобразительное искусство

1 класс 2 класс З класс 4 класс
Б.Н. Неменский

Нормативная
база

г.
с

от, Пьппма.

1 "обЗакон в Российскойобразовании ]ф 27з 29от 2.1Федерации" 120 г2 от 02.03 1.20 бгФед. )) Концепция духовно- и,нравственного воспитанияразвития личности России.гражданиЕа
3. Федера.тrьньй государственный образовательный нача.гrьногостандарт общего (приказОбразования

и NsрФ lМинистерства образования 7785 6отнауки 2009 Jфз 7з a
J 11октября года 12.20) Фед. 5)

4. Федеральньй госу,дарственный образовательный начальногостандарт общего собразования обучаrощихся
возможностямиограниченными здоровья, утвержденный России lотприказом 12.209 4г1 J$ 598.1Минобрнауки

5 основная образовательнtц начальногопрограмма основного общего мАо кСоШу jt 1образования

Щель формирование художественной какучатrIихсякультуры неотъемлемой части т е.ку духовной,льтуры культурымироотношений, выработанньпr поколениями. Эти Kttкценности высшие ценности человеческои цивилизации,Еакапливаемые искусством, должны бьrгь средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической
наотзывчивости и впрекрасное жизнибезобразное т е,искусстве, зоркости ребенка.души

Задачи
- развитие у ребенка интереса

внутренних переживаний. Это является
к внутреннему миру человека, способности угrryбления в себя, осознания своих
зЕtпогом развития способности сопереживания.

Планируемые
результаты

о чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;, уважиТельное отЕошенИе к культУре и искуСству других народов наттrей страны и мира в целом;о понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;о сформИрованносТь эстетических чувсТв, художеСтвенно-твОрческого мышления, наблюдательности и фантазии;о сформированность эстетических потребностей 
- потребностей в общении с искусством, природой, потребностей втворческоМ отЕошениИ К окружающемУ миРУ, потребностей в самостоятельной ,rракr"оеской творческой

деятельности;
, овладение навыкtlN{и коллективной деятельности в процессе совместной

личностные льтаты врезу отражаются своиствчlхкачественныхиндивидуальньIх ониучащихся, должныкоторые
в освоенияприобрести процессе поучебного ((предмета прогрtlп,lме искусство)ИзобразительЕое

творческой работы в команде однокJIассников
под



о умение сотрудничать с товарищЕlми в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим

зЕIмыслом;
о умение обсуждать и анч}лизировать собственную художественную деятельность и рабоry однокJIассников с позиций

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.

метапредметные результаты характеризуют уровень
сформированности универсЕrльных способностей учащихся, проявJIяющихся в познавательной и практической

творческой деятельности:
r овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умеЕием сравнивать, ulн€Lпизировать, вьцеJUIть

главное, обобщать;
r овладение умением вести диЕlлог, распредеJIять функции и роли в процессе вьшолнения коллективной творческой

работы;
r использование средств информационньтх технологий для решения различньIх учебно-творческих задач в процессе

поиска доrrоп""i"льного изобразительного материЕrла, выполнение творческих проектов отдельньIх упражнений по

живописи, графике, моделированию и т.д.;
. умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить

варианты решения различньrх художественно-творческих задач;
r умение рационirльно строить сtlпdостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий;

. осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих

результатов.
предметные результаты харчжтеризуют опыт учащихся в художественно-творческои деятельности, которыи

приобретается и закрепJUIется в процессе освоения учебного предмета:

о знание видов *удо*""ruенной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной

(лизайн и архитектура), декоративной (народные и прикJIадные виды искусства);

. знание ocHoBHbD( видов и жанров пространственно-визуальньгх искусств;

. пониманиеобразнойприродыискусства;
о эстетическаrI оценка явлений природы, собьrгий окружЕlющего мира;

. применение художественньtх умений, знаний и представлений в tIроцессе выполнения художественно-творческих

работ;
о способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведении

русского и мирового искусства;

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражuUI суждения о содерж€lнии, сюжетах и вырЕви-

тельньIх средствtlх;
нaввании России и своего

a

a



о умение видеть
прfвднике;

проявленИя визуальНо-прострЕlНственныХ искусств в окружtlющей жизни: в доме, на улице, в театре, на

о способность использовать в художественно-творческой деятельности рzвличЕые художественные материалы и
художественные техники;
способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоционttльные состояния и свое отно-
шение к природе, человеку, обществу;
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
освоение умениЙ применятЬ в художеСтвеннG-ТворческоЙ деятельнОсти основ цветоведения, основ графической
грtlмоты;
овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средств1ми аппликации
и коллажа;

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы рtвличньD( регионов наrпей страны;
умение рассуждаТь о многОобрtBиИ представЛений О красоте у народоВ мира, способности человека В CaN,IbIx рtвныхприродньж условиях создавать свою саruобытную художественную культуру;
изображеНие в творЧескиХ работаХ особенноСтей худоЖественноЙ культурЫ pEtзHbIx (знакомых по урокtlN,I) народов,
передача особенноСтей пониМtlния имИ красотЫ природы, человека, народных традиций;
умение узнuIватЬ и нtвываТь, к какиМ художестВенныМ культур€lN{ относятсЯ предлагаеМые (знакОмые по урокам)произведения изобрff}ительного искусства и традиционной культуры;
способноСть эстетИчески, эмоциоЕztЛьно воспРиниматЬ красотУ городов, сохранивших исторический облик, -свидетелей натттей истории;
умение объяснятЬ значение памятникОв и архитекryрноЙ средЫ древнего зодчества для современного общества;
выражение В изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям
древнерусских городов;

умение приводитЬ примерЫ произведений искуСства, вырaDкitющиХ красотУ мудрости и богатой духовной жизни,
красоту внутреннего мира человека.

a

a

о

a

о

a

о

о

о

a

о

a

Обучающиеся должны знать способы и приемы обработки разлиtшьIх материчrлов (глина, пластилин); отдельные
произведениrI вылающихся художников и Еародных мастеров; основные средства выразительности живописи прЕlвила
техники безопасности при работе с инсц)ументalп{и (НОЖНИЦtlI\,IИ, иглой, шилом ) организовывать свое рабочее место)

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; особенности построения орнамента и его
значение в образе художественной вещи значение слов: композиция, сиJryэт, форма, размер, коллЕIж; способы и
приёмы обработки бумаги основные средства вьIразительности декоративно_ прикладного искусства.

иеся понимать эмоциональное значение тёпльrх и холодньIх оттенков особенности



орнамента и его значение в образе художественной вещи
Обучающиеся должны уметь рисовать кистью без предварительЕого рисунка элементы растительного

орнамента; освоить основы рисуЕка и уметь создавать модели предметов бытового окружения человека; овладеть

элементарными навыками бумагопластики; уметь выполнять стежки швом (вперед иголку> ) примеЕять элементарные

способы работы живописными (акварель, ryaIrrb ) и графичсскими (фломастер ) материалап,Iи для вырa)кения З€tN,Iысла,

настроения; выражать собственное мнение при оценке произведения искусства; конструировать из ткани на основе

скручивания и связывания выполнять на бумаге рtr}метку по выкройке, по линеике, применять прямолинейное и

криволинейное вырезываIIие с помощью ножниц; уметь пользоваться простейшими приёмами лепки тянуть из целого

куска, примазывать части делать нtLлепы, заглаживать поверхность; уметь составлять композицию с учётом замысла.
)

программа должна формировать УУД:
использовать свои наблюдения за природными явлениями в художественно-творческой деятельности.

a Передавать характер природньrх явлений выразительными средстваI\,1и изобразитеJьного искусства (цвет, линия,

пятно, форма, композиция).
r Использовать рЕlзличные художественные материЕ}лы и средства дjUI создания выразительньD( образов природы"

r Иметь представление О живописных пейзажах русских художников
r Использовать выразительные возможности различньж художественных материалов для передачи собственного

замысла.
r Определять и кратко характеризовать эмоции, которые вызывzlют цвет в живописи.
r Выполнять композиции напередачу настроения, впечатлений, поJryченньIхотлитературного произведения.

. Образно воспринимать искусство и окружающую действительность.

. Находить ассоциации природньгх форм.

. Моделировать формы средствами рiвличньж материалов.

. Моделировать художественными средствами сказочные и фантастические образы.

. Констру"роr"r" несложные формы предметов в технике бумажной пластики для оформления прtrlдника или

театрального представления.
. Проектировать и создавать предметы быта,
r Различать произведения ведущих центров народных художественньIх ремесел России.
. Узнавать отдельные вьцzlющиеся отечественные произведения и называть их авторов.

r Рисовать, лепить, моделировать и конструировать из бумаги по представлению на обозначенные темы.

. Создавать простые художественные изделия подарочного характера.

. Знать 1фадиции своего народа, запечатленные в искусстве.
r Использовать художественные материалы (ryашь, цветные карандаши, акварель, пластилин, глину, бумаry и другие



. Применять средства художественной выразительности в рисунке и живописи, декоративных и конструктивньгх

работах.
r Различать и использовать основные и составные, теплые и холодные цвета.
. Пролумывать и выстраивать композицию рисунка, аппликации.
r Вычленять основные формы и использовать в рисунке, лепке и бумажной пластике.

З4 ч.33 ч.
количество
часов на
изучение

_ художник. истоки
РОДНОГО ИСКУССТВА

8ч.
2 дрЕвниЕ
ГОРОДА НАШЕЙ
ЗЕМЛИ 7 ч.
3 КАЖДЫЙ НАРОД
- ХУДОЖНИК 10 ч.
4 искусство
ОБЪЕДИНrIЕТ НАРОДЫ

9ч.

1 нАродI Искусство вокруг
нас. Искусство в твоём
доме 8 ч.
П Искусство на

улицах твоего города.
7ч.

Ш Художник и
зрелище 12ч.
IV Художник и музей

7ч.

I Чем и как работают
художники? 9ч.
п Реальность и

фантазия 7 ч.
Ш Очемговорит
искусство? 9ч.
Ш Какговорит
искусство? 9 ч.

I Ты изображаешь.
Знакомство с Мастером
Изображения l1
II Ты украшаешь. Знакомство с
Мастером Украшения 8

Ш Тыстроишь. Знакомство с
Мастером Постройки 8

IV Изображение, Украшение и
Постройка всегда помогtlют друг
друry 6

основные
разделы с
количеством
часов.

ТестФормы
текущего

Электронные



технология

Составляющие 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Автор Е. А. Лутцева
Нормативная
база

1. Закон "Об образовании в Российской Федерации" Jф 27З oT29.|22012 г.Фед. от 02.03.2016г.)
2. Концепция духовно-нравственного рzlзви"гияи воспитания личности граждaшина России.
З. Федершlьный государственный образовательный стандарт Нача:rьного Общего Образования (приказ

Министерства образования и науки РФ N917785 от б октября 2009 года j$З73) Фед.31.12.2015)
4. Федера.гrьный государственный образовательный стандарт начапьного общего образования обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от |9.12.2014г. J\b 1598.
5. Основная образовательнчuI программа начального основного общего образования МАОУ кСОШ }lЪ 1 с

углубленным изучением отдельных предметов> г. Верхняя Пьпrпчrа.

о розвитие социально-значимьIх личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, Еlктивность,
инициативность, сzlп{остоятельность, сЕlмоуважение и самооценка),

. приобретение первоначального опыта пракtической преобрЕвовательной и творческой деятельности в процессе

формирования элементарньж конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности,
о р&сширение и обогащение личного жизненно-практического опыт4
. представлений о профессионаltьнойдеятельности человека.

I_{ель

Задачи о стимулирование и рtввитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции
своего региона, России и других государств;

. формирование целостной картины мира материЕIльной и духовной культуры KEIK продукта творческой предметно-
преобразующей деятельности человека;

. формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-
преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;

. формирование первоначальньrх конструкторско-технологических знаrrий и умений;
о рtввитие знЕlково-символического и прострilнственного мышления, творческого и репродуктивного воображения

(на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобрttзования в форме моделей:

рисунков, пл€tнов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественньгх и конструкtорско-
технологических задач);



. рсввитие реryJUIтивной структуры деятельности, вкJIючающей целеполагание, планирование (умение cocTaBJUITb
план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение булущего
результата при различньгх условиях выполнения действия), конц)оль, коррекцию и оценку;

. формирование внутреннего планадеятельности наоснове поэтапной отработки предметно-преобразовательньIх
действий;

о рЕlзвитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной
продуктивной деятельности;

. ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их социЕtльным значением, историей
возникновения и рЕIзвития;

. овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования
компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.

Планируемые
результаты

. получат начальные представления о материчrльной кульryре как продукте творческой предметно-преобразующей
деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической
взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды Еравствепно-
эстетического и социtlльно-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости
бережного отношения к Еим в целях сохранения и рЕввития культурньж традиций;

. получат начальные знчlния и представления о наибопее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать
при создании предметов материальной культуры;

. получат общее представление о мире профессий, их социчrльном значении, истории возникновения и раa}вития;

. научатся использовать приобретенные знания и умения NIя творческой самореа-пизации при оформлении своего
дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечньш моделей, художественно-
декоративньrх и других изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач зzlложит ра:}витие основ
творческой деятельности, конструкторско-технологического мыIrLпения, пространственного воображения, эстетических
представлений, формирования внутренЕего плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
о в результате выполнения под руководством учителя коллективньIх и групповьIх творческих работ, а также

элементарных доступньIх проектов, получат первоначЕrльный опьп использования сформированных в рамках учебного
предмета коммуникативньIх универсЕlльньtх учебных действий в цеJuIх осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненньIх, распределение общего объема работы, приобретение
навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и увtDкительного общения со сверстникЕlN{и и взрослыми;

. овладеют начальными формами познавательньIх универс€rльных, учебньтх действий - исследовательскими и



логическими наблюдения, сравнения, анчUIиза, классификации, обобщения;

получат первоначаJIьный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе
a

сформированньIх реryлятивньгх универсальных учебньтх действий: целеполчгания и планирования предстоящего

практического действия, прогнозирования, отбора оптим€tльньIх способов деятельности, осуществления KOHTPOJUI и

коррекции результатов лействий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную

информацию;
. познакомятся с персональным компьютером как техЕическим средством, с его основными устроиствЕlп,lи, их

назначением; приобретут первоначЕIльный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком,

аудио_ , 
""д"офрчгментами; 

овладеют ПРИеМtllчlи поиска и использования информации, научатся работать с доступными

электронными ресурсtlми; _ _,.. поJryчат п"iuо"u"-ьный опыт трудового саN,IоВоспитания: научатся самостоятельно обслryживать себя в школе,

дома, элементарЕо ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по

хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социЕrльно ценньIх

личностных и нравственньIх качеств, как трудолюбие, оргttнизованность, добросовестное и ответственное отношение к

ДелУ, иЕициативЕость, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда,

культурному наследию.- 
общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание

Выпускник научится:
о ИМоТь предстЕtвление о наиболее распространённьтх в своём регионе традиционных народньIх промыслах и

ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;

. пониМать общие правипа создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство

(функчиональность), прочность, эстетическую вырiвительность- и руководствоваться ими в практической

деятельности;о Планировать и выполнять практическое задание (практическую рабоry) с опорой на инструкционную карту; при

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
о Выполнять доступные действия по самообсrryживанию и доступные виды домашнего труда.

Выпускник поJryчит возможность научиться:
о }впжительно относиться к труду людей;
о Понимвть культурно-историческую ценность традиций, отражённьтх в предметном мире, в том числе традиции

трудовьIх династий как своего р9гиона, так и страны, и уважать их;

. понимать особенности проектной деятельности, осуществJIять поД руководствоМ учитеJIЯ элементарнуЮ

в мtшьIх искать его его в



демонстрировать готовыи продукт (изделия, комплексные работы, социальные услryги).

технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:

. на основе полученных представлений о многообразии материсIлов, их вид€tх, свойствах, происхождении,

практическом применении в жизни осознiшно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно

художественЕым и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

. отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимutпьные и доступные технологические

приёмы их ручной обработки (при разметке деталей,их вьцелении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке

изделия);
. применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструменТtllч{и: чертёжными (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 объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизЕIм, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
. orb"pur" " выстраивать оптим€lльную технологическую последовательность реализации собственного или

предложенного учителем зzlмысла;
. прогЕозировать конечный практический результат и сtlп,lостоятельно комбинировать художественные технологии в

соответстВии с консТруктивноЙ или декоративно художественной задачей,

Конструирование и моделирование
. Выrryскник научится:
о аналиЗироватЬ устройстВо издеJIиЯ: выделяТь детtLпи, их формУ, опредеJIять взаиМное распОложение, виды

соединения деталей;
о РОШПТь простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на

достраивание, придание новых свойств конструкции;
. изГотавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и

доступным заданным условиям.

.u":НЖН:"ЖНitrТНЁrа;fl"J##;ную на правильньD( геометрических формах, с изображениями их

развёрток;
. создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной,конструкторскои задачи или передачи

определённой художественно эстетической информации; воплощать этот образ в материЕ}ле.

на



Выпускник научится:
о Выполнять на основе знакомства с персонi}льным компьютером как техническим средством, его основными

устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средств€lI\{и ИКТ, используя безопасные для

органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять

компенсирующие физические упражнения (мини зарядку);

о Пользоваться компьютером для поискаи воспроизведения необходимой информации;

о ПоЛЬЗоваться компьютером дJUI решения доступных учебных задач с простыми информационными объекrами

(текстом, РИСУНКаI\,rи, доступными электронными ресурсами),
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой,

визуальной, звуковоti информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения,

хранения, переработки.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТДПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО

прЕдмЕтА
Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метЕlпредметньтх и предметных результатов.

Личностные результаты:
воспитание и развитие социz}льно и личностно значимьIх качеств, индивидуально-личностньD( позиции,

ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстник€lI\4, младшим и старшим, готовность

прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия,

сtl'lостоятельность, сtlмоувalкение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность,

трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатаNI, сulNIооценка, учебная и социальнtUI

мотивация.
Метапредметные результаты :

. осВоение учащимися универсЕIльных способов деятельности, применимых как в pElMKax образовательного

процесса, так и в реальньж жизненных ситуациях (умение приЕять учебную задачу или ситуацию, вьцелить проблему,

составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационньй поиск и

делать необходимую корректировку в ходе практической реализ&ции, выполнять самооценку результата),

о РЕIЗВИт"" поa"r"й"* о.rЪрuu"й (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, устzlновления аналогий,

подведение под понятия, умение вьцелять известное и неизвестное),

о РаЗВИтие коммуЕикативньIх качеств фечевая деятельность и навыки сотрудничества).

Предметные результаты
о ПОЛ}чение первоначЕ}льньIх представлений о созидательном и HpttBcTBeHHoM значении труда в жизни человека и

общества;
и важностиоa



. усвоение первоначальных представлений О материr}льной культуре как продукте предметно преобразующей
деятельности человека;

. приобретениенавыковсilп{ообсJryживания;

. овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов;
о }свооние пр:lвил техники безопасности;
. испоЛьзоваIIие приобретённьгХ знаний и умений для творческого решения несложньrх конструкторских,

ХУДОЖеСТВеннО-консТрукторских (дизаЙнерских), технологических и организационных задач;
. ПРИОбРеТеНИе ПеРВОНаЧЕ}ЛЬных Еавыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи,

планирования и организации;
. ПРИОбРеТение первоначальньIх знаниЙ о правилах создания предметной и информационной среды и умений

применять их для выполнения учебно-познавательных И проектньж художественно-конструкторских задач.

количество
часов на
изучение
предмета

З4ч.

основные
разделы с
количеством
часов.

Jф

1

2

J

4

Названпе раздела 1кл 2кл 3 K;l 4кл

14ч

a
J

5

7

з4

Общекульryрный и труловой компонент.
Основщ культуры труда. Самообс.тrуживание

бч 8ч 14ч

Технология ручной обработки материttлов.
Элементы графической грамотности

I7 15 10

КонструировЕlние и моделирование 10 9 5
Использование информационньгх технологий

(практика на компьютере)
0 2 5

Итого JJ з4 з4
Формы
текущего
контропя.

Тесты

Электронные
ресурсы

33ч.

l



Осповы ре!,Iигиозпых культур и светской этики

Составляющие 1

кJIасс
2

класс
_]

кJIасс
4 класс

Автор А.Л. Беглов, Е.В,
А.И.Шемшурина

Саплина <Основы мировьIх религиозньп культур)>
(основы светской этики)

Нормативная база 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Констиryция Российской Федерации (ст. 28);
Федеральный Закоп <О свободе совести и о религиозньгх объединениях> от
26.09.1997 г. Jф125-ФЗ;
Закон Российской Федерации <Об образовании) в редакции от 01.12.2007 г.
М309 -ФЗ;
Концепция национальной образовательной политики Российской Федерации
(одобрена приказом Минобрнауки России от 03. 08. 2006 г. JФ201);
Поручение Президента Российской Федерации от 02.08.2009г. (Пр2009 ВП-П44-
46З2);
Распоряжение ПредседателЯ Правительства Российской Федерации от
l 1.08.2009г. (ВП-П44_4532);
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29. 10.2009г.;
Протокол заседания Межведомственного координационЕого совета по
реализации пл!rна мероприятий по апробации в 2009 - 2011 годах комплексного
учебногО курса для общеобразовательнЬтх учреждений <Осповы религиозных
культуР и светской этики)> от '7 .|2.2009г., в котором одобрены примерям
програN{ма коМплексного учебного курса и струкryра учебньrх пособий для
школьников;

9. <О направлеЕии методических материаJ.Iов орксэ>. Методические материаJIы
Министерства ОбразованиЯ и наукИ Российской Федерации (No М,Щ-88З/03) от 8
июля 201 1 г.;

10. Решение Комитета пО образованию Государственной .Щумы Федерального
собрания Российской Фе!ерации <О прЬекiе Концепции духовно -
нравственного Развития И воспитания личности гражданина России> (No 41-1) от
17 септяб 2009 г.

I



1 1. Протокол заседания Межведомственного координационного совета по

реализации плана мероприятий по апробации в 2009 _ 201' 1 годах комплексного

учебного курса для общеобразовательных учреждений <основы религио3ных
культур и светской этики)) от 19 сентября 2011 г. о поэтапном введении с 1

апреля 2012г. курса оРкСЭ во всех субъектах Российской Федерации, не

участвовавших в апробации;
12. Протокол заседания Межведомственного координационного совета по

реализации плана мероприятий по апробации в 2009 - 201 1 годах комплексного

учебного курса для общеобразовательных учреждений косновы религиозньж
культур и светской этики) от 4 октября20]11 г. о взаимодействии

государственньгх образовательньIх учреждений и религиозных организаuий в

решении воtIросов, связанньIх с преподаванием основ религиозных культур в

Российской Федерации;
13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации ко

выполнении поручения Президента Российской Федерации> о введени:и с 2012

года во всех субъектах Российской Федерации в общеобразовательньгх

учреждениях нового предмета <основы религиозных культур и светской этики>>

(МД-942103) от 1 8.07.201 1г.;

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации <об

обеспечении преподавания комплексного учебного курса оРксЭ) (мд-1427103)

от24.|0.2011г.;
15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 20|2 г. Ns69 кО

внесении изменений в федеральный компонент государственньгх

образовательньгх стандартов начального общего, основного общего и среднего

(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства

образования РФ от 5 марта 2004 г. Jф1089>;

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февра_тlЯ 2012 г. Jф74 кО

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом

Mr""cr"pc1Ba образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. NslЗ12>.

1 7.Основная образовательная програпdма начaшIьного основного общего



углубленным изучением отдельных предметовобразования МАОУ СОШ Ns 1 с

18.Учебный план МАоУ Сош Ns 1 с
г. Верхняя Пьшrма.

ФормироваЕие у младшего подростка
поведению, основанному на знании и

мотиваций к осознанному HpElBcTBeHHoMy

уважении культурньж и религиозньтх традичий

многонацИонаJIьЕогО народа России' а также к диалоry с предстаВитеJIямИ Других
культур и мировоззрений.

Щель

иудеЙской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;

2. рiввитие представлениЙ младшего подростка о значении нравствеНных норм И

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;

З. обобщение знаний, понятий и представлений о луховной культуре и мор{lли,

поJryченньIх обучающимися в начальной школе, и формирование у них

ценностно-смысловьIх мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное
восприятие отечественной истории и культуры при изучении ryманитарных
предметов на ступени основной школы;

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической И

многоконфессионttльной среде на основе взаимного увzuкения и диалога во имя
и согласия

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
Задачи

Мо dy л ь к О сн о Bbt Jчluр о Bblx р елuzuо зньtх кульmур ))

в результате усвоения програNrмного материала обучающиеся получат представление:
о о мировьIхрелигшях;
. об основатеJIях религий мира,
о о священных книгах религий мира;
. о понятиях ((грех)), ((раскаJIние), (воздаJIние)),

. об искусстве в религиозной кульryре;

узнzlют:
о нtввания мировьгх религий,
о имена основателей религий мира,
. нЕввания ocHoBHbIx праздЕиков религий мира,

из. особенности

Планируемые результаты

изучением отдельньrх предметов



ОВоспроиЗВоДитьисТориюпроисхожДениякажДойизМироВЬIхрелигиЙ;. рабоiать с различными источниками информации;

о ос}ществJUIТЬТвОРЧеСКУЮДеЯТеЛьНОСть;
о Овлпдеют культуръй,rоr"дения в священных сооружениях мировьпr религий.

в результате изучения прелмета у обучающихся буду, сформированы универсальные

учебные действия как основа умения учиться,
Хuрu*r"р"стика универсЕrльных учебньгх действий

Преdмеmньtе:
о ЗН&НИо, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурньD( традиций

многонационilльного народа России ;

о зн&комство с основtlми светской и религиозной морали, понимание их значения в

выстрtмвании конструктивных отношений в обществе;

. формирование первоначальньIх представлений о светской этике, религиозной

культуре и их роли в истории и современности России;

l . oboarru""" ценности нравственности и духовности в человеческой жизни,

МеmапреOмеmньrе:
о ОВЛПДоние способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

ДеяТелЬности'аТакженахоДиТЬсреДстВаееосУЩесТВлеЕия;
. формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;

опредеJIять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить

соотВетстВУюЩиекоррекТиВыВихВыполнениенаосноВеоценкиисУчётом
характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности ;

о &,I|,oKBnTHoe использование речевьtх средств и средств информачионно_

коммуникационных технологий для решения различньж коммуникативньIх и

познавательных задач;

о }МеНИе осуществJuIть информационный поиск для выполнения учебных заданий;

. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,

,осознанного построения речевьIх выскtlзываний в соответствии с задачаNdи

коммуникации;
логическимиa



кJIассификации, установления аналогий и причинно-следственньгх связей,
построения рассужденийо отнесения к известным понятиям;, готовность сJryшать собеседника, вести ди€lлог, признавать возможность
существоВания рiLзличньгх точек зрения и права каждого иметь свою
собственную; излагать свое мнение и арryментировать свою точку зрения и
оценку событий;

. определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.

лачносmные:
, формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за

свою Родину;
, формИроваIIие образа мира как единоГо и целостного при разнообразии культур,

НаЦИОНt}ЛЬНОСТеЙ, РелигиЙ, воспитание довериrI и уважения к истории и культуре
всех народов;

о Рfввитие самостоятельности и личной ответственности засвои поступки на
основе представЛений О нравствеНных HopMElx, социаJIьной справедливости и
свободе;

о РВЗВИТие этичесКих чувстВ как реryjIяторов морального поведения;, воспиТание добРожелателЬностИ и эмоционЕrльно-нравственной отзывчивости,
пониманИя и сопереживания ЧУВСТВtlI\{ Других людей; развитие начальных форм
реryJIяции своих эмоционzlльных состояний;

о РtlЗВИТие навыкОв сотруднИчества со взрослыми и сверстникilп{и в различньIх
социulльнЬIх ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить вьгходы из
спорньгх сиryаций;

о наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

Моdуль KOcHoBbt свеmской эmuкш)

Личностпые УУ!:
- Умение различатЬ ((красивое) и (некрасивое), потребность в прекрасном;
- ЛичносТные качесТва: аккуратность, собранносr", Ъежливость и т.д. Осоз"а""е
в€Dкности познания нового.



- Щенить и принимать ценности такие как, (мирD, ((настоящий друг).
- Оценка жизненных ситуаций и поступков героев учебника с точки зрения

общечеловеческих норм
Регулятивные УУ.Щ:
- Самостоятельно организовывать свое рабочее место.

- Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.
- Определять цель учебной деятельности с помощью учитеJrя и сulмостоятельно.

- Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности,
жизненньIх ситуациях под руководством учителя.
- ИспользОвать В работе простейшИе инструМенты И более сложные приборы (uиркуль).

- Соотносить выполненное задание с образчом, предложенным учителем.
- Корректировать выполнение задания в да-пьнейшем.
- оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполняТь, ВОЗНИкJIи

сложности при выполнении.
Познавательные rrУД
- Составлять и отбирать информацию, поJryченную из различньIх источников;
- ВыполнЯть универСЕrльные логическИе действиЯ: сравненИя, синтеза, классификации;

- Составлять план текста;
- ПредставJIять свою информацию, в том tмсле с применением средств икт.

-Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы
на основе изучения данного раздела; опредеjulть круг своего незн€lния.

- отвечать на простые и спожные вопросы учителя, сilп,{им задавать вопросы,

находить нужную информацию в учебнике.
- Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям;

находить закономерности; сtlмостоятельно продолжать их по установленном правиJry

-Наблюдать и делать сtlмостоятельЕые простые выводы
Коммуникативные )rУД
- Умение cJrymaтb и слышать;
- выражать свои мысли и выступать перед аудиторией;
- работать с соседом по парте: распредеJuIть рабоry между собой и соседом,

выполнять свою часть работы, осуществJIять,взчlимопроверку выполненной работы;
- выполнять рабоry по цепочке;
- видеть зЕUIвленными точками



Этика человеческих отношений. 4 часа. В развитии добрых чувств - творение души.
Прирола - волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает
среди людей.
этика отношений в коллективе. 4 часа. Чтобы быть коллективом. Коллектив
начинается с меЕя. Мой класс- мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не гJryхи.
Простые нравственные истины. 4 часа. Жизнь священна. Человек рожден для добра.
Милосердие - закон жизни. Жить во благо себе и другим.
Душа обязана трудиться.4 часа. Следовать нравственной установке.,Щостойно жить
среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика поступков.
Посеешь поступок - пожнёшь характер. 4 часа. Общение и источники преодоления
обид. Ростки нравственного опыта поведения. .Щоброте сопутствует терпение. .Щействия
с приставкой ксо>>.

Сульба и Родина едины. 4 часа. С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и
гражданин.
Человек - чело века. Слово, обраIцённое к себе.

Формы текущего
контроJIя.

Тест

Электронные ресурсы Электронное приложение к учебному пособию Основы религиозньгх культур и
светской этики. Основы мировых религиозньD( культур: учебное пособие для 4-5
кJIассов общеобразовательньIх учреждений. М. : Просвещение, 20 1 1 .

Русский родной язык

Составляющие 2класс 3 класс
Автор о.М. длександров4 Л.д. Вербицкtш, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко,

В.Ю. Романова, Л.А. Рябинина, О.В. Сокопова.
Нормативная .2016г.)1. Закон "Об образовtIнии в Российской Федерации" Ng 27Э pT29,1L20I2 r. Фэд.q] !2.0l



г. Пьппма.

2. Концепция нравственногодуховно-
начального Общего (.Образования приказстандартJ образовательныйгосударственныйФедеральный

2009 7Jsз J 1 21 1.20 5,l7
1 58 6от годаи N9 ) фел.3 )рФ октябрянаукиобразованияМинистерства

сначального общего обучающихсяобразованиястаЕдартобразовательный4. дарственныйгосуФедершlьный
отРоссии 91 2.201 41 г 1}lъ 598.возможностями Минобрнаукиприказомутвержденныйздоровья,огрЕlничеЕными

1 скСомАоу Jфшначального общегоосновного образованияПРОГРЕlIчIМаосновная5 образовательнzuI

база

уважительного отношения к русскому языку, а через него _ к родной культуре; воспитание уважительного отношения к

культурtlм и языкам народов России; овладение культурой межнационaльного общения;

--формирование первоначальньIх представлений о национЕIльной специфике языковых единиц русского языка (прежде

всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основньгх нормах русского
литературного языка и русском речевом этикете;
- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковьж единиц, анализировать и классифицировать

их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;

- совершенствование умений работать с текстом, осуществJUIть элементарный информационный поиск, извлекать и

преобразовывать необходимую информацию;
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русоким литературным

языком в рЕ1ilных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; рzввитие

- расширение представлений о русском языке как
- осознание национt}льного своеобразия русского

духовной, нравственной и ценности народа;

языка; формирование познавательного интереса, любви,

к сilмосовершенствованию ;речевомупотребности
поопыта исследовательской работы русскомупрzlктическогоприобретение

знаниивсЕlп{остоятельностивоспитание

I]ель

1. рЕввить речь, мышление, воображение школьников, умение
задачами и условиями общения;

2. заложить основу первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;

3. формировать умения правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические

высказывания и письменЕые тексты-описания, и повествования небольшого объема;

4. воспитать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувства сопричастности К

выбирать средства языка в соответствии с цеJIями,

и чистоты.его

Задачи

Личностные результаты:
У учаtцtмся буdуm сфорл,tuрованьt

положительного отношения кшкольника на какa

Планируемые
результаты

развития и воспитания личности гражданина России"



принятие ценности познавательЕой деятельности;
. понимание ценности нравственных норм, закреплённьrх в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение

соотносить эти нормы с поступкаI\4и как собственньIх, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем

возрасту);
Уч аtцuе с я по луч аm в о з л4 о эlсн о с mь d ля ф о рмuро в ан utя :

о чувства сопричастности к языку своего народа (я 
- 

носитель языка), чувств эстетической красоты и точности

русского спова;
о осознания русского языка как основного средства общения народов России;
о осознания предложения и текста как средств дJUI выражения мыслей и чувств, понимание разнообразияи богатства

языковых средств для выражения мыслей и чувств;
. восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимания того, что изменения в

культуре народа находят своё отражение в языке;
о понимания богатства и рiвнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям народной речи, познавательного

интереса к значению слова и к его истокtlм, положительная мотивация к решеЕию различньD( коммуникативных задач

(передавать информацию, просить, докzlзывать и т, Д,),

Предметные результаты:
Учаtцuеся научаmся:
. осознавать слово как главное средство языка;
о осознавать взаимоСвязь В слове зЕачениЯ и формЫ его вырzDКения (звуковой, буквенной);

. рtlзличать и характеризовать звуки русс*о.о "iыка 
(гласные ударные/безуларные; согласные твёрдые/мягкие,

звонкие/глryхие);
о использовать правила обозначения гласньIх и согласньIх звуков на письме;

l . ;;;;;;r;;;;".iu"". последовательности букв в а.пфавите дJIя упорядочения слов и поиска нужной информации (в

словарях и др.)
о производить звукобуквенньй анализ слов простой слоговой струкryры;
. соблюдать произносительные нормы в собсiвенной речи (в представленного в учебнике материша);

о различ&ть родственные (однокоренные) слова;
. осознавать критерии (общее знiчение) объединения слов в группы по частям речи (существительное, прилагательное,

глагол, предlоги);
. осознавать признаки предложения как коммуникативного средства (выражение мысли, связь слов, интонационнЕUI

законченность);
о применять правила правописЕlния (в объеме содержания курсов 2 и З класса);

слова поо



. осознавать признаки текста как более объёмного выскzlзывания (несколько предложений, объединённых одной темой

и связанньIх друг с другом);
о каллиграфичеЪки и орфографически правильноо без искажений, з€lNtены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с

печатного и письменного шрифта).
Учаu,luе ся получ аm в о змо эtсн о сmь н аучumь ся :

. осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с

близким и противоположным значением;
о оценивать уместность использования слов в тексте;
. использовать осознанно употребление частей речи в предложении;
о устанавЛиватЬ морфемнУю структУру (значиМые части) слов С однозначно вьцеляемыми морфемаJvrи;

. осознавать местО возможнОго возникновения орфографическоЙ ошибки;
Метапредметные результаты :

Реryлятивные
Учаu4uеся научаmся:
. самостоятельно организовывать своё рабочее место;
о понимать цель выполняемьтх действий;
. в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу;
о понимать важЕость планирования работы;
о осмысленно выбирать споЪоб действия при решении орфографической задачи (орфограпrмы в корЕе слов);
. выполнять учебньiе действия, руководствуясь изученными правилчlп{и и в соответствии с выбранным алгоритмом или

инструкциями ytMTeJUI;
о осуществJUIть cilшIo и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным этttлоном;
. 
"rЬa"r" 

необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом), находить

и исправлять орфографические ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти.

Учаu,luе ся получаm возмоэtсносmь научumься :

. оценивать прtlвильность выполнения своих уlебных действий;
о в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;
о намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при нaшисании творческой работы, создании

проектов;
. ъб"""п"rь, какой способ действий бьш использован для выполнения задания, как работали;
. осуществлять ctlмo и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания;
. оцъr""urь выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибкамиили без ошибок, в чём проявилась

сложность выполнения



познавательные
Учаu4uеся научаmся:
о осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебньтх заданийо используя справочные материалы

учебника;
. использовать простейшие таблицы и схемы дJIя решения KoHKpeTHbD( языковых задач;
о вьцелять существенную информацию из небольших читаемьIх текстов;
. сц)оить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения;
о находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова;
. осуществJIять синтез как составление целого из частей (составление слов);
. владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова.
Учаtцuеся получаm возмоэtсно сmь научumься :

. осуществJIять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя разлитшые справочные

материЕlлы: толковые словари, детские энцикJIопедии и др.;
. свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, спр€Iвочного бюро;
о прогнозировать содержание текста по ориентировочным ocнoBtlM (заголовкУ, пУЕктulп,l плана);
о находить, срЕlвнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части реЧи;
о осуществJIять синтез как составление предложений);
о владеть способом проверки (труднопроверяемьгх) историческим корнем).
Коммуникативные
Учаtцuеся научаmся:
. выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрастуi
. уметь слышать, точно реагировать на реплики;
о поЕимать тему выскчвывtlния (текста) по содержанию, по заголовку;
. быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
о договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.

Учаu4uе ся получаm воз*ло)lсносmь научumься :

. соблюдать в повседневной жизни Еормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежJIивые слова);
о озzглавливать текст;
о задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
. адекватно испопьзовать речевые средства для решения коммуникативньIх задач (обратиться с просьбой, поздравить);
о строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстникап.lи и взрослыми Для реzrлизации проектной

количество 34 ч. 34 ч.
деятельности учителя).



часов на
изучеIrие
предмета
основные
р{вделы с
количеством
часов.

1. Русский язык: прошлое и настоящее - 12ч.

2. Язык в действии - 12ч

3. Секреты речи и текста - 10ч.

1 .Русский язык: прошлое и настоящее - 13ч.
2.Язык в действии - 10ч.
3.Секреты речи и текста - 1 1ч.

Формы
текущего
контроJIя.

Основньп,r видом промежуточного и итогового контроJIя явJuIется предстalвлеЕие учащимися подготовленных ими
проектньтх заданий.

Электронные
ресурсы

Учи.ру, РЭШ

Лптераryрпое чтепие па родпом языке
(русском)

составляющие l класс 2 класс 3 класс 4 класс
Автор Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, В.Г. Голованова

Нормативная
база

1. 3акон "Об образовании в Российской Федерации" Ns 273 от 29.|2.2012 г. (ред. от 02,0З.2016г.)
2. Концепция;ryховно-нрalвственного развития и воспитания JIиIшости гражданина России.
3. Федеральньй государственньй образовательный стандарт Начального Общего Образования (приказ Министерства

образования и науки РФ N917785 от б октября 2009 гола Nэ373) фед.31.12.2015)
4. Федеральньй юсударственньй образовательньй стандарт начального общего образования обучающихся с

огрzlt{иченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2014г. Ns 1598.
5. Основнм образовательная прогрtllvrма начального основного общего образования МАОУ <СОШ Ns 1 с

углубленньБ{ изучением отдельньж преlц{етов> г. Верхrrяя Пьшшvа_

I_{ели 1 Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, говорения;

Л.Ф. Климанова,
В.Г. Горецкий, В.Г.
голованова



2 Формирование лингвистическойэлементарной компетенции.
3 пользоваться источникамисправочными идля понимания получения
дополнительной информации.

Задачи

4.Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности

художественной

освоениеl об, навыковщеку чтенияльтурных пониманиrI воспитание ктекста, чтению книгеинтереса
2 Овладение иречевой коммуникативной льryрой.ку

ВосJ питание эстетического котношениrI вдействительности, отражённой
литературе.

произведений.

Планируемые

результаты
Личностные результаты:
личностными результатами изучения предмета <литераryрное чтение на родном языке> являются следующие умения:- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общеприняты норм и ценностей; оценивать конкретные
поступки как хорошие или плохие;
- эмоционально (проживать) текст, выражать свои эмоции; понимать эмоции Других людейо сочувствовать, сопереживать;
- выск:lзыВать своё отношение к герояМ прочитанных произведений, к их
поступкам.

Метап редметные результаты :

метапредметными результатами изучения курса <литераryрное чтение на
родном языке) является формирование универсальных учебных действий (ууд).
Реzуляmuвньtе УУ[:
- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану.
Познаваmельные УУ!:
--ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
делать выводы в резу льтате совместной работы кJIасса учителя;
преобразовывать информацию из

небольшие тексты.
одной формы в друryю: поДРобно



Комлtун uкаmuв н ble УУ,Щ :

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложенияили небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
- выразительно читать и пересказывать текст;

- договариваться с однокJIассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;

- учиться работать в паре, группе; выполЕять различные роли
(лидера исполнителя).

Предметные результаты :

Предметными результатами изучения курса <Литераryрное чтение на родном языке) является сформированность следующих
умений:
- воспринимать на слух художественный текст фассказ, стихотворение) в
исполнении учителя, учащихся;
- осмысленно, правильно читать целыми словами;

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
- подробно перескtвывать текст;

- составлять устный paccкtв по картинке;

- заучивать наизусть небольшие стихотворения;
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;

- различать рассказ и стихотворение.

количество
часов на
изучение
предмета

33ч 34ч

основные
рtвделы с
количеством
часов.

<Россия - наша
Родинa> (2 ч.)
<Фольклор нашего
народо (7 ч.)
О братьях наших
меньших)) (7 часов)
<Времена года> (8
ч.)
маленькие и

<<Россия - наша Родина> (2 ч.)
<Фольклор нашего народа> (l1ч.)
<О братьях наших меньших> (6ч.)
Страна <<Фантазия> (2ч.)
<<Времена годa> (9ч.)
Зарубежная литераryра(4ч.)



большие секреты
страны Литературии

Викторина по разделу.
Творческий проект на тему.Викторина по

разделу.
Творческий проект
на

Формы
текущего
контроля

Учи.ру, РЭШ
Учи.ру, РЭШЭлектронные

ресурсы

(9 ч.)


