Русский язык
пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» ст.2, п.9, Федерального Государственного образовательного стандарта
начального общего образования и основного общего образования (далее ФГОС), Приказа
министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам НО, ОО, и СО образования», Приказа министерства образования и
науки РФ от 31.12.2015 № 1576, № 1577, № 1578, Устава муниципального образовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№
2».
Рабочая программа соответствует требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, примерной программы по учебному предмету (курсу), основной
образовательной программы общего образования, федерального перечня учебников, учебного
плана общеобразовательной организации; санитарно – эпидемиологическим требованиям к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10).
Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на основе авторских
программ «Обучение грамоте» Н.Г.Агарковой, Ю.А. Агаркова (115 часов) и по предмету
«Русский язык» Н.Г.Агарковой, М.Л. Каленчук, Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А.
Байковой, Н.М. Лавровой (50 часов), входящих в УМК «Перспективная начальная школа».
Состав учебно-методического комплекта
1 класс
Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Учебник по обучению грамоте и чтению. Под ред.
М.Л. Каленчук. — М.: Академкнига/Учебник.
Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2, № 3. — М.:
Академкнига/Учебник.
Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. Обучение грамоте и чтению: 1 класс: Методическое
пособие. — М.: Академкнига/Учебник.
Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник.
Гольфман Е.Р Русский язык: Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс. — М.:
Академкнига/Учебник.
Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык: 1 класс: Методическое пособие. — М.:
Академкнига/Учебник.
.
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение предмета «Русский язык» в 1 классе отводится 5 часов в неделю, в год
165 часов.
Продолжительность раздела «Обучение грамоте» (23 учебные недели, 9 ч в неделю, 207
часов в год)
В 1-м классе на изучение предмета «Русский язык» по программе Н.Г.Агарковой, М.Л.
Каленчук, Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. Лавровой составляет 50
часов, во 2-м, 3-м и 4-м классах — по 170 часов в год (5 часов в неделю).
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Оценка деятельности учащихся на уроке
Вид работы
Практические работы
Списывание
Письмо под диктовку
Диктант
Уроки с региональным
содержанием

1 четверть 2 четверть
1

3 четверть

4 четверть

2
4
3

3
2

3

10

Всего
3
7
5

1
3

1
16

Цель курса обучения грамоте — обучение первоначальному чтению и письму на основе
ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования
графической системы русского языка, что является важным и необходимым условием формирования у них полноценных языковых знаний и умений.
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на
формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших
школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный,
обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам.
Основные задачи:
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования
небольшого объема;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь;
 овладение способами орфографического действия;
 развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу изучаемого уровня (звук,
часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классифицировать и сравнивать;
 формирование учебной деятельности учащихся;
 формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации, включая
словари разного типа (орфоэпического, обратного ( он включен в корпус УМК)).
 усиленное формирование фонематического слуха на протяжении первых двух лет
обучения.
Содержание курса «Обучение грамоте. Письмо»
1 класс (115 ч)
Подготовительный период (12 ч)
 Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма.
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Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Понятие о
вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках.
 Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв
русского алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму. Знакомство с формами
шаблонов элементов письменных букв. Воспроизведение элементов письменных букв в
процессе рисования узоров-бордюров.
 Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элементов
письменных букв как структурных единиц графической системы.
Основной период (88 ч)
 Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Выработка навыка
правильной посадки и пользования письменными принадлежностями.
 Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на уроке чтения) с помощью
элементов-шаблонов.
Формирование
в
памяти
детей
дифференцированных зрительных образов всех печатных букв.
 Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из элементов-шаблонов.
Выполнение логических заданий на сравнение букв и объединение их в группы на основе
общего по форме элемента.
 Формирование в памяти первоклассников четко дифференцированных зрительнодвигательных образов письменных букв (больших — заглавных и малых — строчных).
 Отработка технологии начертания этих букв по алгоритму и под счет.
 Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, нижнее).
 Усвоение алгоритмов, трех видов соединений букв, изучаемых на уроке, с ранее
изученными.
 Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на основе
приема тактирования, то есть письма букв под счет.
 Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью
письменными буквами.
 Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных письменными
буквами, запись по образцу, проверка учеником результатов своего письма.
Заключительный период (15 ч)
 Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в графических
слогах и цельных словах по алгоритмам.
 Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе воспроизведения
букв под счет (прием тактирования).
 Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию каллиграфического
качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости. Формирование графической
грамотности, связности и каллиграфического качества письма при условии ускорения его
темпа.
 Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под диктовку.


Содержание курса «Русский язык»
1 класс (50 ч)
Фонетика и орфография (графика) (28ч)
Правильное название букв. Употребление пробела между словами, знака переноса. Практическое
использование последовательности букв алфавита: алфавитный принцип расстановки книг на
библиотечных полках и в словарях.
Гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие согласные, парные и
непарные; твердые и мягкие согласные, парные и непарные. Слог. Ударение. Буквы гласных как
показатель твердости-мягкости согласных звуков. Обозначение буквами звука [й']. Буквы гласных
после шипящих в сильной позиции (под ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, е после ц в
сильной позиции. Парные по звонкости-глухости согласные на конце слова. Построение звуковой
схемы слова.
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Морфология (4ч)
Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники слов-названий предметов
(предлоги).
Синтаксис и пунктуация (12ч)
Прописная буква в именах собственных. Слово и предложение. Прописная буква в начале
предложения. Знаки в конце предложения. Разновидности предложений по цели высказывания и
эмоциональной окраски. Построение схемы предложения.
Речь письменная и устная
Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не подтверждаются письменно
(выделение слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями письменной речи, которые не
подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не подтверждается на слух; прописная
буква в начале предложения и в именах собственных). Особенности устной речи, которые
дублируются письменно (разница предложений по цели высказывания и по интонации, выражение
этой разницы знаками препинания).
Развитие речи (6 ч)
«Азбука вежливости»
Несколько формул речевого этикета (ситуации приветствия, прощания, извинения, благодарности,
обращения с просьбой), их использование в устной речи при общении со сверстниками и
взрослыми.
Чтение и письмо
Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, формулировок. Отличие
письменной речи от устной. Списывание текста. Написание под диктовку текста (20-25 слов).
Словарь
Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, квадрат,
квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто, пенал,
пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 слово).
Основные виды учебной деятельности учащихся
Обучение грамоте. Письмо
Подготовительный период (12 ч)
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Ориентация в пространстве листа тетради, в понятиях «слева», «справа», «верх», «вниз».
Воспроизведение элементов письменных букв в процессе рисования узоров-бордюров.
Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элементов письменных
букв как структурных единиц графической системы.
Выполнение гигиенических требований к правильной посадке, правилам письма.
Основной звукобуквенный период (88 ч)
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Выработка навыка правильной посадки и пользования письменными принадлежностями.
Анализ и конструирование письменных букв из элементов-шаблонов. Выполнение логических
заданий на сравнение букв и объединение их в группы на основе общего по форме элемента.
Отработка технологии начертания этих букв по алгоритму и под счет.
Усвоение алгоритмов трех видов соединения букв, изучаемых на уроке, с ранее изученными.
Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на основе приема
тактирования, т. е. письма букв под счет.
Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью письменными
буквами.
Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных письменными
буквами, запись по образцу, проверка учеником результатов своего письма.
Заключительный период (15 ч)
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
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Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе воспроизведения букв под
счет (прием тактирования).
Формирование графической грамотности, связности и каллиграфического качества письма при
условии ускорения его темпа.
Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под диктовку.
Курс «Русский язык»
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Осознавание алфавита как определённой последовательности букв и воспроизведение его.
Восстановление алфавитного порядка слов.
Различение звуков (разных их качеств) и буквы.
Различение гласных и согласных звуков.
Классификация ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных звуков (парных и
непарных), твёрдых и мягких согласных звуков (парных и непарных).
Объяснение (характеристика) особенностей гласных, согласных звуков.
Уточнение особенностей разных звуков в ярком зрительном образе путём многократного
обращения к звуковому столбику. Определение звука по его характеристике. Соотношение звука и
его характеристики. Устная характеристика звука. Группировка звуки по заданному основанию.
Оценивание правильности предложенной характеристики звука, умение находить допущенные в
ней ошибки.
Нахождение (из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками.
Чтение и составление звуковой схемы слова. Анализ заданной звуковой схемы
слова. Соотношение звучащего слова с его звуковой схемой.
Решение звукобуквенной проблемы («Давайте найдём, как обозначаются эти звуки в звуковом
столбике!»)
Деление слова на слоги.
Умение обнаруживать особенности русской графики: работа Ь и букв Е, Ё., Ю, Я.
Нахождение основания для классификации слов-названий предметов, действий, признаков.
Различение слов-предметов главных и неглавных.
Определение в тексте слов-помощников.
. Знаки в конце предложения. Графическая схема предложения.
Различение особенностей письменной и устной речи. Чтение предложений с разными
логическими ударениями.
Чтение и составление графической схемы предложения.
Анализ текста: определение границы предложения, выбор знака в конце предложения.
Определение (и чтение) в тексте предложения по цели высказывания, по интонации.
Объяснение написания слов. Соотносить звучание и написание слова, объяснять случаи
расхождения звучания и написания. Обосновывать написание слов.
Контроль правильности написания слова и записи текста.
Оценка собственной работы (диктанта), анализ допущенных ошибок.
Различение деление слова на слоги и деление для переноса.
Наблюдение над использованием в жизни норм речевого этикета.
Наблюдение над использованием в жизни норм речевого этикета. Умение обосновывать
целесообразность выбора
Предполагаемые результаты освоения программы
Раздел «Обучение грамоте»
К концу подготовительного периода
Обучающиеся научатся:
• на слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст;
• называть и различать по форме структурные единицы графической системы - элементы
печатных и письменных букв русского алфавита;
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• составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на основе иллюстрации,
графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с использованием соответствующих фишек;
•
правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными принадлежностями,
правильно писать все элементы письменных букв по алгоритму и под счет, правильно называть
их.
К концу основного периода
Обучающиеся научатся:
• различать звуки и буквы русского языка;
• различать гласные - ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой полости, и
согласные - ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды;
• определять на слух ударные и безударные гласные;
• делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) произносится с большей силой и
длительностью;
• определять согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие;
• акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять один из
них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную характеристику;
• обозначать звуки речи с помощью условных графических символов (кружков, квадратов) создавать звуковую схему-модель слова;
• читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически;
• обозначать звуки буквами и условными значками;
• читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически;
перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и наоборот;
• правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение всего
периода выполнения отдельного графического задания;
• писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму;
• выполнять три вида соединения букв в слогах и словах;
• при письме под счет чередовать напряжение мышц руки с расслаблением;
• конструировать печатные и письменные буквы из элементов-шаблонов;
• определять слова, которые называют предметы, их признаки, действия, а также словапомощники (предлоги, союзы), которые служат для связи основных слов в предложении; использовать графические символы для их обозначения в модели предложения;
• членить устное высказывание на предложение и текст, изображать эти единицы языка
графически;
• правильно записывать предложение и собственные имена при списывании и диктанте.
К концу заключительного периода
Обучающиеся научатся:
• пользоваться при чтении и письме графическими системами печатных и письменных букв
русского алфавита;
• правильно сидеть при письме и пользоваться письменными принадлежностями;
• читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и в
индивидуальном для каждого ученика темпе;
• применять приемы: а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с фиксацией
синтаксических пауз на знаках препинания;
• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;
• пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения);
• озаглавливать прослушанный текст;
• осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их соединений на
письме;
• применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской
графики для обозначения твердости-мягкости согласных и передачи на письме звука [й'];
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• связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так и слова в
предложении при различных методических условиях, а именно: 1) при списывании с печатного
или письменного текста; 2) при письме по памяти; 3) под диктовку учителя;
• выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а также с
сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной позиции, т. е. под
ударением;
• анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных представлений о
структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) и моделировать их с
помощью соответствующих символов.
Систематический курс русского языка
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающиеся научатся:
• различать звуки и буквы;
• различать буквы и их основные звуковые значения;
• различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые
согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие согласные;
• делить слова на слоги, определять ударный слог;
• пользоваться способом обозначения твердых согласных с помощью гласных первого ряда (а,
о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда (я, е, ю, ё,
и) и мягкого знака;
• пользоваться способом обозначения звука [й'] в начале слова (с помощью букв е, ё, ю, я);
• пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике;
использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных слов и
фамилий в алфавитном порядке.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающиеся получат возможность научиться:
• соблюдать известные орфоэпические нормы речи;
• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм
речевого этикета.
Раздел «Морфология»
Обучающиеся научатся:
• различать слова названия предметов, признаков, действий;
• различать главные и неглавные слова - названия предметов;
• определять в тексте слова-помощники.
Раздел «Синтаксис»
Обучающиеся научатся:
• различать предложение и слово;
• определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в письменной
речи (без применения терминологии).
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающиеся научатся:
• определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно
обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки в конце
предложения);
• писать прописную букву в именах собственных;
• делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с
одной строчки на другую;
• писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением;
• выбирать написание буквы парного согласного на конце слова; написание Ь и Ъ;
• писать словарные слова, определенные программой;
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• писать под диктовку текст объемом 18-20 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
• списывать небольшой текст по правилам списывания;
• читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения.
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения
В области общих учебных действий обучающиеся научатся:
• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный
фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и на развороте; находить нужную
дидактическую иллюстрацию;
• первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: представлять, какие знаки и
группы знаков (буквы) находятся в его начале, конце, середине;
• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для самостоятельной
работы): сопоставлять условные обозначения учебника и тетради.
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между собой и соседом,
выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную соседом;
• выполнять работу по цепочке;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и понимать
необходимость присоединиться только к одной из них.
В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся:
• понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками;
• выполнять работу над ошибками с помощью взрослого.
Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся
В 1-м классе осуществляется текущая проверка знаний, умений и навыков. В период
обучения грамоте она проводится посредством небольших работ, включающих в себя письмо под
диктовку изученных прописных и строчных букв, отдельных слогов, слов простой структуры,
списывание слов и небольших по объему предложений с рукописного и печатного шрифтов.
Сроки реализации рабочей программы – 2017-2018 учебный год.
Планируемые результаты освоения курса «1 класса»
Личностные
результаты
Самоопределение –
система
заданий,
ориентирующая младшего
школьника
определить, какие модели
языковых единиц ему уже
известны, а какие нет.
Смыслообразование
и
нравственно-этическая
ориентация тексты,
в
которых

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД Познавательные
Коммуникативные
УУД
УУД
Обучающиеся
Обучающиеся
Обучающиеся
получат
научатся:
получат возможность
возможность
ориентироваться в научиться:
научиться:
учебной
книге: В
рамках
понимать, что нужно читать
язык инициативного
и можно выполнять условных
сотрудничества:
работу
над обозначений;
работать с соседом по
ошибками;
находить
парте (договариваться
выполнять работу выделенный
о
распределении
над ошибками с фрагмент
текста, работы между собой
помощью взрослого. выделенные
и соседом, выполнять
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обсуждаются
проблемы
любви,
уважения
и
взаимоотношений
родителей и детей.

строчки и слова на
странице
и
развороте;
находить нужную
дидактическую
иллюстрацию;
получить
первоначальные
навыки
инструментального
освоения алфавита:
представлять
на
уровне прикидки,
какие
знаки
и
группы
знаков
находятся в его
начале,
конце,
середине;
работать с двумя
источниками
информации
(учебной книгой и
"рабочей
тетрадью"):
сопоставлять
условные
обозначения
учебника и рабочей
тетради.

свою часть работы,
пробовать проверять
часть
работы,
выполненную
соседом);
выполнять
работу
по цепочке;
В
рамках
коммуникации
как
взаимодействия:
видеть разницу двух
заявленных
точек
зрения, двух позиций
и
понимать
необходимость
присоединиться
к
одной из них;

Предметные результаты
Обучающиеся научатся

Обучающиеся получат возможность
научиться
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Орфоэпия»
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающиеся
получат
возможность
Обучающиеся научатся:
научиться:
 Различать звуки и буквы;
 Соблюдать известные орфоэпические
 Различать буквы и их основные звуковые
нормы речи;
значения;
 Устному повседневному общению со
 Различать гласные и согласные звуки;
сверстниками
и
взрослыми
с
звонкие и глухие согласные; мягкие
соблюдением норм речевого этикета.
твёрдые согласные; парные звонкиеглухие согласные; только твёрдые и
только мягкие согласные;
 Делить слова на слоги, определять
ударный слог;
 Пользоваться
способом
обозначения
твёрдых согласных с помощью гласных
первого ряда и способами обозначения
мягких согласных с помощью гласных
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второго ряда и мягкого знака;
Пользоваться способом обозначения звука
[й’] в начале слова;
 Пользоваться алфавитом, быстро находить
нужную букву в алфавитном столбике;
использовать последовательность букв в
русском алфавите для расположения
заданных слов и фамилий в алфавитном
порядке.
Раздел «Синтаксис»
Обучающиеся научатся:
 Различать предложение и слово;
 Определять характер предложения по
цели высказывания как в устной, так и в
письменной речи (без применения
терминологии).
Содержательная линия «Орфография и
пунктуация»
Обучающиеся научатся:
 Определять границы предложения как в
устной, так и в письменной речи;
правильно обозначать на письме границы
предложения;
 Писать прописную букву в именах
собственных;
 Делить слова на слоги, определять
ударный слог, правильно переносить
слова по слогам с одной строки на
другую;
 Писать слова с сочетаниями жи-ши, чаща, чу-щу, ци-це под ударением;
 Писать словарные слова определённые
программой;
 Писать под диктовку текст объёмом 18-20
слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
 Списывать небольшой текст по правилам
списывания;
 Читать
и
составлять
простейшую
графическую схему слова и предложения.
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Литературное чтение
Рабочая программа разработана на основе Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» ст.2, п.9, Федерального Государственного образовательного стандарта
начального общего образования и основного общего образования (далее ФГОС), Приказа
министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам НО, ОО, и СО образования», Приказа министерства образования и
науки РФ от 31.12.2015 № 1576, № 1577, № 1578, Устава муниципального образовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№
2».
Рабочая программа соответствует требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, примерной программы по учебному предмету (курсу), основной
образовательной программы общего образования, федерального перечня учебников, учебного
плана общеобразовательной организации; санитарно – эпидемиологическим требованиям к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10).
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана на основе программ
«Обучение грамоте» Н.Г.Агарковой, Ю.А. Агаркова (92 часа) и по предмету «Литературное
чтение» Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской (40 часов), входящих в УМК «Перспективная
начальная школа», созданных в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (2009год).
Состав учебно-методического комплекта
1 класс
Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник, 2013
Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник, 2016
Малаховская О.В. Литературное чтение. 1 класс: Тетрадь для самостоятельной работы. — М.:
Академкнига/Учебник, 2016
Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 1 класс: Методическое пособие. — М.:
Академкнига/Учебник, 2012
Место учебного предмета в учебном плане
Курс «Обучение грамоте» по литературному чтению длится 92 часа, а затем начинается
раздельное изучение русского языка и литературного чтения.
В 1-м классе максимальное количество часов на изучение предмета «Литературное чтение»
составляет 40 часов, во 2-м, 3-м и 4-м классах — по 136 часов в год (4 часа в неделю).
Оценка деятельности учащихся на уроке
Вид работы
Работа с хрестоматией
Выставки
Проверка техники
чтения
Уроки с региональным
содержанием

1 четверть 2 четверть

3 четверть

4 четверть

Всего

-

-

-

5
4
1

5
4
1

-

-

13

-
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Цель курса — обучение первоначальному чтению на основе ознакомления учащихся с наиболее
общими закономерностями устройства и функционирования графической системы русского языка,
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что является важным и необходимым условием формирования у них полноценных языковых
знаний и умений.
В силу особенностей, присущих «Литературному чтению», решаются также весьма разноплановые предметные задачи:
- духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных произведений) понимать нравственный смысл целого до развития
умения различать разные нравственные позиции);
- духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к отдельной детали);
- литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построения картин мира в художественных произведениях (роды,
виды и жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональный
эффект (художественные приемы));
- библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и пользоваться ее справочным аппаратом до
формирования умений работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для решения конкретной
учебной задачи).

Содержание и основные виды учебной деятельности учащихся, предполагаемые
результаты освоения программы

№
п/п

1
2
3

Н а з ва н и е р а з д е ло в

К о л - во
часов

Обучение грамоте
Подготовительный период
Основной звукобуквенный период
Заключительный период
Литературное чтение
Итого:

92 часа
9 час
72 час
11 час
40 часов
132 часа

Подготовительный период (9 ч)
1. Чтение (9 ч)
Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями текста. Пересказ
содержания сказки.
Первичное представление, во-первых, о тексте как определенной последовательности
предложений и слов, связанных между собой по смыслу и интонационно и выражающих
относительно законченное сообщение и, во-вторых, о предложении как высказывании, которое
содержит сообщение о чем-либо и рассчитано на слуховое или зрительное восприятие.
Составление предложений на тему иллюстраций. Соотнесение конкретных предложений с
графической моделью текста. Озаглавливание рассказа, заданного иллюстрацией. Элементы
построения текста. Пересказ рассказа на основе его графической модели.
Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. Выборочный пересказ,
заучивание стихотворений наизусть.
Первичное представление о словах как структурных единицах языка.
Учащиеся должны знать/ понимать:
на уровне образных элементарных представлений структурные единицы языка: слово,
предложение, текст;
знать, называть и различать по форме структурные единицы графической системы — элементы
печатных и письменных букв русского алфавита.
Уметь:
составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на основе иллюстрации,
графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с использованием
соответствующих фишек;
правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными принадлежностями, правильно
писать все элементы письменных букв по алгоритмам и под счет, правильно называть их.
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Основной период (72 ч)
1. Чтение (72 ч)
Гласные звуки
Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных позициях в слове,
так и в изолированном употреблении. Упражнение в различении гласных звуков на слух.
Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Понятие об ударении и
ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного звука слова в
процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского ударения. Умение
произносить слово по слогам и орфоэпически (с учетом ударения) на основе графических схем
слов. Графическая фиксация слогов в слове с помощью дуг.
Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем — знака
транскрипции.
Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, в которых есть
определенный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным звуком.
Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и усвоение их
форм. Формирование образного представления о том, что буква — это лишь знак («одежда») для
звука, речи.
Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, формулирование
ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ воспринятого на слух текста.
Согласные сонорные звуки (непарные по глухости/звонкости и парные по твердости/мягкости)
Согласные звуки [м, м', н, н', л, л', р, р', й] как ртосмыкатели.
Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду (губы,
зубы, язык).
Противопоставление сонорных' согласных звуков по твердости-мягкости; обозначение их
твердости/мягкости на письме при помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы» для твердых (ма, мо, му,
мэ, мы) и «и» для мягких (ми). Прием последовательного выделения каждого звука в слове.
Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Артикулирование звуков, выделенных из
контекста анализируемых слов, и произнесение их в изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с точкой в середине, обозначающей звонкость. Одним из этих
квадратов (с апострофом □') фиксируются мягкие, другим (без апострофа □) — твердые звонкие
звуки.
Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их смыслоразличительной функцией
в минимальных парах сравниваемых слов: мыл — мил, Нил — ныл.
Термин «сонорные» детям не дается. Он заменяется словом «звонкие»
Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых обозначаются все
сонорные звуки.
Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, ну, ри) с
твердыми и мягкими согласными звуками, а также слов с непарным согласным звуком [й'] на
конце и в середине слова (май, майка).
Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым.
Звук [й'] в начале слова и между гласными.
Обозначение мягкости согласных звуков
с помощью букв «я, ё, ю, е» и мягкого знака «ь»
«Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» — обозначать два звука [й'а], [й'о], [й'у], [й'э] в начале слова
([й'ама] — яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова ([бай'ан] — баян, [р'исуй'у] —
рисую).
Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е» ([но]- но; [н'о]- нё;
[ру]- ру; [р'у]- рю; [ла]- ла; [л'а]- ля; [мэ]- мэ; [м'э]- ме).
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Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в середине слов,
например: линь, руль, мыльный пузырь.
Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. Наблюдение за процессом
перекодирования звуковой формы слова в графическую (на основе условных знаков и печатных
букв). Усвоение правил использования букв «я, ё, ю, е». Упражнение в чтении слогов и слов с
этими буквами и мягким знаком «ь». Дифференцировка мягких и твердых согласных сонорных
звуков на слух при выделении их из контекста произносимого слова.
Парные звонкие и глухие согласные звуки
Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д'], [т]-[т'], [з]-[з'], [с]-[с'], [г]-[г'], [к]-[к'], [в]-[в'], [ф]-[ф'],
[б]-[б'], [п]-[п'] по признаку твердости-мягкости. Соотнесение парных по звонкости-глухости
звуков [д-т, д'-т', з-с, з'-с', г-к, г'-к', в-ф, в'-ф', б-п, б'-п'] на фоне уже знакомого дифференциального
признака (твердости-мягкости). Например: Дима — Тима. Даня — Таня. Наблюдение за
смыслоразличительной функцией звуков.
Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар — шар, Луша — лужа,
отличающихся звуками [ж]-[ш].
Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши.
Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтения слогов, слов и
текстов.
Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в них одного звука, а
также обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и отгадывание загадок.
Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, приговорок, дразнилок,
считалок, изречений народной мудрости, в которых варьируются изучаемые звуки.
Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, предложении и тексте.
Звук [и'] после разделительных мягкого «ь» и твердого «ъ» знаков
Обозначение на письме звука [й'] с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» и
гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я).
Звуковой анализ слов со звуком [й'], обозначенным с помощью сочетания разделительных знаков
и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й'], перекодирование её в буквенную
форму с последующим прочтением вначале по слогам, а затем — орфоэпически.
Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х', ч', щ', ц]
Отработка артикуляции звуков [х, х', ч', щ', ц] в процессе акцентированного произнесения их как в
контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков по признаку твердостимягкости. Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями звуков: же, ше (жесть, шесть);
шо, шё {шорох, шёлк); жо, жё (обжора, жёлудь); че (честь); чо, чё (чох, то есть чихание, чёлка); ще
(щепка); що, щё (трещотка, щётка), чк (ручка, дочка), чн (точный, мучной), чт (мачта, почта), щн
(хищник), щр (поощрение). Чтение слогов, слов, предложений и текстов, содержащих эти звуки.
Усвоение содержания текста. Пересказ.
Заключительный период (11 ч)
1. Чтение (11 ч)
Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при условии
орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте (длинных и незнакомых
по значению) возможно возвращение на уровень слогового их прочтения. Соблюдение пауз в
соответствии со знаками препинания как в предложениях, так и между ними. Воспроизведение
заданной интонации: повествовательной, вопросительной, побудительной.
Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными ответами, делать
выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим давать ему новое
название.
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Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем его структурным
компонентам: а) вступление, начало: с чего все начиналось, б) главная часть: что произошло с
героями, в) заключение: чем все завершилось. Умение передать отношение автора и читающего
ученика к описанным в тексте событиям.
Требования к уровню подготовки учащихся по предмету «Литературное чтение» раздела
«Азбука» к концу заключительного периода обучения грамоте
Учащиеся должны знать/ понимать:
структуру родной речи, иметь образные представления, о единицах русского языка — звуке, слоге,
слове как составных частях более крупных единиц, фиксируемых в определенной последовательности, а также о словосочетании, предложении и тексте;
графических системах печатных и письменных букв русского алфавита;
форме каждой буквы как пространственно-количественной совокупности составляющих ее
элементов;
иметь привычку правильной посадки и навык пользования письменными принадлежностями.
Уметь:
•читать печатный и письменный тексты в соответствии с орфоэпическими нормами и в
индивидуальном для каждого ученика темпе;
отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;
пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения);
озаглавливать прослушанный текст
Программа 1-го класса предполагает плавный переход от «Азбуки» к учебному предмету «Литературное чтение». Младшие школьники
совершенствуют начальные умения и навыки осознанного чтения; знакомятся с малыми жанрами фольклора и учатся осваивать их практически;
получают представление о сюжетно-композиционных особенностях докучной и кумулятивной сказок. Кроме того, они знакомятся с образцами
авторской литературы, читая небольшие прозаические и поэтические тексты. На материале фольклорной и авторской поэзии первоклассники
получают начальные представления о рифме как созвучных словах, находящихся в конце строчек; учатся обнаруживать повтор и звукопись как
средства художественной выразительности. Сравнивая короткие тексты, представляющие собой малые жанры фольклора, с классическими
иллюстрациями к этим текстам, младшие школьники на практике убеждаются в том, что художественный образ может быть создан разными
средствами, языком разных видов искусства.
Итогом первого года обучения является формирование мотива и начальных умений и навыков осознанного чтения и короткого устного
высказывания (в рамках ответа на конкретный вопрос учебника). Дети получают общее представление о малых жанрах фольклора, о различиях прозы
и поэзии, знакомятся с понятиями «автор» и «название произведения»; называют персонажей произведения, высказывают свое отношение к
происходящему в тексте, находят повторы и рифмы.
Главная задача обучения в 1-м классе — формирование мотива и совершенствование начальных умений и навыков чтения — остается актуальной и
на протяжении второго года обучения.

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Умение воспринимать на слух и удерживать в памяти короткий текст, прочитанный учителем. Умение понимать смысл короткого текста,
воспринятого на слух.
Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над
чтением с соблюдением орфоэпических норм с предварительным (в случае необходимости) подчеркиванием случаев расхождения произношения и
написания слов. Чтение отдельных предложений из текстов с интонационным выделением знаков препинания. Создание мотивации перечитывания: с
разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с разной громкостью. Чтение по ролям, чтение по цепочке.
Чтение про себя коротких маркированных в тексте фрагментов текста.
Освоение начал монологического высказывания: краткий и развернутый ответ на вопрос учителя.
Умение слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, уметь дополнить чужой ответ новым
содержанием.
Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении. Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель)
литературного произведения; отсутствие автора в народном произведении.
Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие автора, устная передача, практически игровой характер
малых жанров фольклора. Эмоциональный тон произведения. Определение серьезного и шуточного (юмористического) характера произведения.
Стихотворение. Первое знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: поэт помогает обнаружить красоту и смысл в обыденном.

Основные виды учебной деятельности обучающихся:

аудирование, чтение вслух и про себя, работа с

разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения.
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Формирование библиографической культуры
Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение.

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» (практическое освоение)
Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной и
кумулятивной сказки (сказки-цепочки). Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, докучная сказка.
Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название произведения, характеристики героев, другие способы авторской
оценки).
Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительности в процессе анализа текстов. Первичные представления об
олицетворении, разный смысл повторов, выразительность звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы.
Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. Практическое различение.
Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Выражение собственного отношения к каждому из героев.
Стихотворение. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы.
Основные виды учебной деятельности обучающихся: узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение
жанровых особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.).

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»
Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: использование голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа
речи, смысловых пауз, логических ударений и несловесных средств — мимики, движений, жестов (чтение вслух закли-чек, небылиц, колыбельных
песенок, шуточных авторских стихов).
Сравнительный анализ текстов малых фольклорных жанров и музейных иллюстраций к этим текстам с выражением эмоционального отношения к
ним.
Чтение по ролям шуточных авторских стихотворений и маркированных отрывков из прозаических произведений.
Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм фольклора (заклички, докучной сказки, колыбельной песенки).

Основные виды учебной деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное
словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.

Раздел «Круг чтения»
Малые жанры фольклора: прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички.
Русские народные сказки
Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака». Кумулятивные сказки (сказки-цепочки): «Репка», «Теремок», «Три
медведя», «Маша и медведь».
Русские писатели и поэты: Л. Толстой «Косточка»; М. Горький «Воробьишко».
Современная

русская

и

зарубежная

литература

Поэзия
А. Барто, Д. Хармс, Тим. Собакин, Э. Успенский, Б. Заходер, И. Пивоварова, В. Лунин, И. Токмакова, С. Козлов, А. Дмитриев, А. Усачев, Е.
Благинина, М. Бородицкая, А. Кушнер, С. Черный, С. Маршак, Дж. Ривз.

Проза
Н. Носов «Приключения Незнайки» (отрывок); Г. Остер «Эхо»;
С. Воронин «Необыкновенная ромашка»;
Ю. Коваль «Полет», «Снегири и коты», «Береза»;
Д. Биссет «Шшшшш!», «Бац», «Под ковром»;
Н. Друк «Сказка»;
Б. Заходер «Серая звездочка».

Сроки реализации рабочей программы – 2017-2018 учебный год.
Планируемые результаты освоения курса «1 класса»
Личностные
результаты

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД Познавательные
Коммуникативные
УУД
УУД
Самоопределение
– Обучающиеся
Ориентироваться в Обучающиеся
система
заданий, научатся:
учебной книге, то
научатся:
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ориентирующая младшего
школьника
определить,
какие модели языковых
единиц им уже известны, а
какие нет.
Смыслообразование
–
тексты,
в
которых
обсуждаются
серьёзные
проблемы любви, уважения
и
взаимоотношений
родителей и детей.

ориентироваться в
учебной книге, то
есть читать язык
условных
обозначений;
находить
выделенный
фрагмент текста,
выделенные строчки
и слова на странице
и развороте;
находить в
специально
выделенном разделе
(в конце учебника)
нужную
иллюстрацию;
работать с двумя
источниками
информации
(учебной книгой и
тетрадью для
самостоятельной
работы; учебной
книгой и
хрестоматией), то
есть сопоставлять
условные
обозначения
учебника и рабочей
тетради, учебника и
хрестоматии;
находить нужный
раздел тетради для
самостоятельной
работы и
хрестоматии.

есть читать язык
условных
обозначений;
находить
выделенный
фрагмент текста,
выделенные
строчки и слова на
странице и
развороте;
находить в
специально
выделенном
разделе (в конце
учебника) нужную
иллюстрацию;
работать с двумя
источниками
информации
(учебной книгой и
тетрадью для
самостоятельной
работы; учебной
книгой и
хрестоматией), то
есть сопоставлять
условные
обозначения
учебника и рабочей
тетради, учебника и
хрестоматии;
находить нужный
раздел тетради для
самостоятельной
работы и
хрестоматии.

а) в рамках
коммуникации как
сотрудничества:
работать с соседом по
парте: распределять
работу между собой и
соседом, выполнять
свою часть работы,
осуществлять
взаимопроверку
выполненной работы;
выполнять работу по
цепочке;
б) в рамках
коммуникации как
взаимодействия:
видеть разницу между
двумя заявленными
точками зрения,
двумя позициями и
мотивированно
присоединяться к
одной из них.

Предметные результаты
Обучающиеся научатся
Раздел «Виды речевой и читательской
деятельности»
Обучающиеся научатся:
• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая
индивидуальный темп чтения;
• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а
также прочитанных в классе, выделять в них основные логические части;

Обучающиеся получат возможность
научиться
Раздел «Виды речевой и читательской
деятельности»
Обучающиеся в процессе самостоятельной
и парной работы получат возможность
научиться:
• находить в книге страницу «Содержание» или
«Оглавление»; находить нужное произведение в книге,
ориентируясь на «Содержание»;

• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на во-

прочитанного;

просы, используя текст.

• рассказывать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов.
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Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Обучающиеся научатся:
• отличать прозаическое произведение от стихотворного;
• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку,

Раздел «Литературоведческая
пропедевтика»
Обучающиеся получат возможность
научиться:

закличку, небылицу;

• различать сюжетно-композиционные особенности кумуля-

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор;
уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный

тивной (сказка-цепочка) и докучной сказок;
•

обнаруживать подвижность границ между жанрами

знаки, звукопись, рифмы).

фольклора и литературы (прибаутка может включать в себя

Раздел «Элементы творческой деятельности
учащихся»
Обучающиеся научатся:

небылицу и дразнилку; колыбельная песенка — закличку; рассказ
— сказку и т. д.).

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию,
темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;
• читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по

Раздел «Элементы творческой
деятельности учащихся»
Обучающиеся получат возможность
научиться:
• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку,

цепочке, опираясь на цветовое маркирование;
• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим
фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием),

закличку, считалку, небылицу, колыбельную) и инсценировать их
с помощью выразительных средств (мимика, жесты, интонация);
• находить в разделе «Музейный Дом» («Выставка работ

выраженными в тексте.

Юрия Васнецова») иллюстрации, подходящие к конкретным
фольклорным текстам (закличкам, прибауткам, небылицам),
сравнивать тексты и иллюстрации.

Математика
Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» ст.2, п.9, Федерального Государственного образовательного стандарта
начального общего образования и основного общего образования (далее ФГОС), Приказа
министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам НО, ОО, и СО образования», Приказа министерства образования и
науки РФ от 31.12.2015 № 1576, № 1577, № 1578, Устава муниципального образовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№
2».
Рабочая программа соответствует требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, примерной программы по учебному предмету (курсу), основной
образовательной программы общего образования, федерального перечня учебников, учебного
плана общеобразовательной организации; санитарно – эпидемиологическим требованиям к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10).
Рабочая программа разработана основе авторской программы по предмету «Математика»
А.Л. Чекин, Р.Г. Чуракова, входящих в УМК «ПНШ», созданная в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в течение
четырех лет пяти основных содержательных линий: арифметической, геометрической,
величинной, алгоритмической (обучение решению задач) и информационной (работа с данными).
Что же касается вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в других
содержательных линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической.
Состав учебно-методического комплекта
2 класс
Чекин А.Л. Математика. 1 класс. Учебник. Часть 1,2. — М.: Академкнига/Учебник, 2013 год
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Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 1 класс. Тетрадь для
самостоятельной работы № 1,2 — М.: Академкнига/Учебник, 2016год
Чекин А.Л. Математика: 1 класс: методическое пособие для учителя. — М. :
Академкнига/Учебник, 2012 год
Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации коррекции знаний
учащихся. 1-4 классы: Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2012 год
Место учебного предмета в учебном плане
Общий объем учебного времени составляет 540часов.
В соответствии с Учебным планом для образовательных учреждений предмет «Математика»
изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 132 часа
(33 учебных недели), а в каждом из остальных классов — на 136 часов (34 учебных недели).
Оценка деятельности учащихся на уроке
Вид работы
Самостоятельные
работы
Контрольные работы
Итоговая комплексная

1 четверть 2 четверть

3 четверть

4 четверть

Всего

2

1

3

4

10

-

-

1

1
1

2
1

Цель изучения курса «Математика» — ввести ребенка в абстрактный мир математических
понятий и их свойств, охватывающий весь материал, содержащийся в примерной программе по
математике в рамках Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования второго поколения. Дать ему первоначальные навыки ориентации в той части
реальной действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий, а
именно: окружающий мир как множество форм, как множество предметов, отличающихся
величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов равночисленных
множеств и т.п. А также предложить ребёнку соответствующие способы познания окружающей
действительности.
Основные задачи:
• Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических
(включая знаково-символические), а также аксиоматику, формирование элементов
системного мышления, планирование (последовательность действий при решении задач),
систематизацию и структурирование знаний, моделирование, дифференциацию
существенных и несущественных условий.
• Математическое развитие младшего школьника: использование математических
представлений для описания окружающей действительности в количественном и
пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной
деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения,
математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные
высказывания, делать обоснованные выводы.
• Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и
практические задачи математическими средствами: вести поиск информации (фактов,
сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации,
вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать
арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие
математические модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических действий,
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решения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую
готовность к продолжению образования.
• Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления
использовать математические знания в повседневной жизни.
Таким образом, предлагаемый начальный курс математики призван ввести ребенка в
абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватывающий весь материал,
содержащийся в примерной программе по математике в рамках Стандарта. Дать ему
первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, которая описывается
(моделируется) с помощью этих понятий, а именно: окружающий мир как множество форм, как
множество предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как
разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т. п. А также предложить ребенку
соответствующие способы познания окружающей действительности.
Содержание учебного предмета (132часа)
Числа и величины (28 ч)
Числа и цифры.
Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. Числа и
цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т.д. счет предметов. Число и цифра 0. Сравнение групп
предметов по количеству: больше, меньше, столько же. Сравнение чисел: знаки > , <, =.
Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счет десятками. Десяток и единицы. Двузначные числа.
Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия.
Величины.
Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше -ниже, шире - уже,
длиннее - короче, старше - моложе, тяжелее - легче. Отношение «дороже - дешевле» как
обобщение сравнений предметов по разным величинам.
Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше – позже,
продолжительность (длиннее - короче по времени). Понятие о суточной и годовой цикличности:
аналогия с движением по кругу.
Арифметические действия (48ч)
Сложение и вычитание.
Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. Прибавление числа 1 и
по 1. Аддитивный состав числа 3, 4 и 5. Прибавление 3, 4, 5 на основе их состава. Вычитание
чисел. Знак «минус» (-). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение. Вычитание числа 1 и
по 1. Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь сложения и вычитания. Табличные
случаи сложения и вычитания. Случаи сложения и вычитания с 0. Группировка слагаемых.
Скобки. Прибавление числа к сумме. Поразрядное сложение единиц. Прибавление суммы к числу.
Способ сложения по частям на основе удобных слагаемых. Вычитание разрядного слагаемого.
Вычитание суммы из числа. Поразрядное вычитание единиц без заимствования десятка.
Увеличение (уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел. Вычитание
суммы из числа. Способ вычитания по частям на основе удобных слагаемых.
Сложение и вычитание длин.
Текстовые задачи (12 ч)
Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи: условие и
вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных арифметических задач. Нахождение
и запись решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде
значения выражения с соответствующим наименованием.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры (28ч)
Признаки предметов. Расположение предметов.
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Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов по
величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов по одному
или нескольким признакам. Объединение предметов в группу по общему признаку. Расположение
предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их комбинация.
Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-либо, между одним и другим.
Спереди (сзади) по направлению движения. Направление движения налево (направо), вверх (вниз).
Расположение предметов по порядку: установление первого и последнего, следующего и
предшествующего (если они существуют).
Геометрические фигуры и их свойства.
Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей. Знакомство
с плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником, прямоугольником. Распознавание
формы данных геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и кривые линии. Точка.
Отрезок. Дуга. Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка пересечения. Ломаная линия.
Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая линия как граница области. Внутренняя и внешняя
области по отношения к границе. Замкнутая ломаная линия. Многоугольник. Четырехугольник.
Симметричные фигуры.
Геометрические величины (10ч)
Первичные представления о длине и расстоянии. Их сравнение на основе понятий «дальше
- ближе» и «длиннее - короче».
Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр как более
крупная единица длины. Соотношение между дециметром и сантиметром (1дм=10см). Сравнение
длин на основе их измерения.
Работа с данными (6 ч)
Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов
таблицы. Представление информации в таблице. Таблица сложения как инструмент выполнения
действия сложения над однозначными числами.
Основные виды учебной деятельности учащихся
• Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами.
• Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади,
вместимости, массе, времени)
• Описание явлений и событий с использованием величин.
• Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах.
• Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности.
• Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины
(планировка, разметка).
• Выполнение геометрических построений.
• Выполнение арифметических вычислений.
• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи.
• Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление,
построение.
• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удобного)
способа.
• Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач.
• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического
действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи,
построения геометрической фигуры.
• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и
арифметического (в вычислениях) характера.
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• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.
• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно
проведенных наблюдений, опросов, поисков.
Предполагаемые результаты освоения программы
Результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование
следующих умений:
• читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка;
• сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, < или
=);
• воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу;
• воспроизводить и применять переместительное свойство сложения;
• воспроизводить и применять правила сложения и вычитаний нулем;
• распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры
(треугольник, четырехугольник, прямоугольник, круг);
• выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через разряд на уровне
навыка;
• выполнять сложение однозначных чисел с переходом через разряд и вычитание в пределах
таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника;
• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники;
• определять прямые углы с помощью угольника;
• определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной линейки;
• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки;
• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной
линейки и с помощью вычислений;
• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 6 см или 16
см);
• распознавать и формулировать простые задачи;
• составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту задачи.
Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к
различным формам контроля знаний
Особенностью контроля обучающихся в 1 классе является безотметочное обучение, но
основные функции контроля: обучающие, развивающие, воспитывающие и контролирующие
могут нести на себе следующие инструментарии контроля: устное тестирование, рефлексия, что
позволяет формировать навыки самооценки и самоконтроля.
Текущий контроль проводится в форме самостоятельных работ.
Итоговый контроль проводится в форме контрольной работы. Проводятся 2 контрольные
работы, позволяющие учителю оценить уровень освоения содержания предмета школьниками.
Сроки реализации рабочей программы – 2017-2018 учебный год.
Планируемые результаты освоения курса «1 класса»
Личностные
результаты

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД Познавательные
Коммуникативные
УУД
УУД
Ученик научится (или Система
заданий, Ученик научится Ученик научится или
получит
возможность ориентирующая
или
получит получит возможность
научиться)
младшего
возможность
научиться
22

проявлять познавательную
инициативу в
оказании
помощи
соученикам
посредством
системы
заданий, ориентирующей
младшего школьника на
оказание помощи героям
учебника
(Маше
или
Мише) или своему соседу
по парте.

школьника
на проверку
правильности выпол
нения задания по
правилу, алгоритму,
с помощью таблицы,
инструментов,
рисунков
и
т.д.
позволит
ученику
научится
или
получить
возможность
научиться контроли
ровать
свою
деятельность по
ходу
или
результатам
выполнения задания.
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научиться:
- подводить под
понятие (формулир
овать правило) на
основе выделения
существенных
признаков;
- владеть общими
приемами решения
задач, выполнения
заданий
и
вычислений:
а) выполнять
задания
с
использованием
материальных
объектов (счетных
палочек, указателей
и др.);
б) выполнять
задания на основе
рисунков и схем,
выполненных
самостоятельно;
в) выполнять
задания на основе
использования
свойств
арифметических
действий;
- проводить
сравнение,
классификации,
выбирая наиболее
эффективный
способ
решения
или
верное
решение
(правильный
ответ);
-строить
объяснение
в
устной форме по
предложенному
плану;
- использовать
(строить)
таблицы,
проверять
по
таблице;
-выполнять
действия
по

взаимодействовать
(сотрудничать)
с
соседом по парте, в
группе посредством
заданий типа: Запиши
ответ задачи, которую
ты придумал и решил.
Предложи соседу по
парте
придумать
задачу, при решении
которой получился бы
этот же ответ. Сверьте
решения своих задач.

заданному
алгоритму;
- строить
логическую
цепь
рассуждений;
Предметные результаты
Обучающиеся научатся






















читать и записывать все однозначные
числа и числа второго десятка, включая
число 20;
вести счет, как в прямом, так и в обратном
порядке от 0 до 20;
сравнивать изученные числа и записывать
результат сравнения с помощью знаков;
записывать
действия
сложения
и
вычитания, используя соответствующие
знаки;
употреблять термины, связанные с
действиями сложения и вычитания;
пользоваться
справочной
таблицей
сложения однозначных чисел;
воспроизводить и применять табличные
случаи сложения и вычитания;
применять переместительное свойство
сложения;
применять правило прибавления числа к
сумме и суммы к числу;
выполнять сложение на основе способа
прибавления по частям;
применять правила вычитания числа из
суммы и суммы из числа;
выполнять вычитание на основе способа
вычитания по частям;
применять правила сложения и вычитания
с нулём;
понимать и использовать взаимосвязь
сложения и вычитания;
выполнять
сложение
и
вычитание
однозначных чисел без перехода через
десяток;
выполнять сложение однозначных чисел с
переходом через десяток и вычитание в
пределах таблицы сложения, используя
данную таблицу в качестве справочника;
распознавать на чертеже и изображать
точку, прямую, отрезок, ломаную, кривую
линию, дугу, замкнутую и незамкнутую
линии; употреблять соответствующие
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Обучающиеся получат возможность
научиться
 понимать
количественный
и
порядковый смысл числа;
 понимать
и
распознавать
количественный смысл сложения и
вычитания;
 воспроизводить
переместительное
свойство сложения;
 воспроизводить правила прибавления
числа к сумме и суммы к числу;
 воспроизводить правила вычитания
числа из суммы и суммы из числа;
 воспроизводить правила сложения и
вычитания с нулём;
 использовать
«инструментальную»
таблицу сложения для выполнения
сложения однозначных чисел и
соответствующих случаев вычитания;
 различать внутреннюю и внешнюю
области по отношению к замкнутой
линии;
 устанавливать взаимное расположение
прямых, кривых линий, прямой и
кривой линии на плоскости;
 понимать и использовать термин
«точка пересечения»;
 строить симметричные изображения,
используя клетчатую бумагу;
 описывать упорядоченные множества
с
помощью
соответствующих
терминов;
 понимать
суточную и годовую
цикличность;
 представлять информацию в таблице.

















термины; употреблять термин «точка
пересечения»;
распознавать в окружающих предметах
или их частях плоские геометрические
фигуры;
чертить с помощью линейки прямые,
отрезки, ломаные линии, многоугольники;
строить отрезки заданной длины при
помощи измерительной линейки;
находить значения сумм и разностей
отрезков данной длины при помощи
измерительной линейки и с помощью
вычислений;
выражать длину отрезка, используя
разные единицы длины;
распознавать симметричные фигуры и их
изображения;
распознавать и формулировать простые
задачи;
употреблять термины, связанные с
понятием «задача»;
составлять задачи по рисунку и делать
схематические иллюстрации к тексту
задачи;
выявлять признаки предметов и событий,
которые могут быть описаны терминами,
относящимися
к
соответствующим
величинам;
использовать название частей суток, дней
недели, месяцев, времён года.

Технология
Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» ст.2, п.9, Федерального Государственного образовательного стандарта
начального общего образования и основного общего образования (далее ФГОС), Приказа
министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам НО, ОО, и СО образования», Приказа министерства образования и
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науки РФ от 31.12.2015 № 1576, № 1577, № 1578, Устава муниципального образовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№
2».
Рабочая программа соответствует требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, примерной программы по учебному предмету (курсу), основной
образовательной программы общего образования, федерального перечня учебников, учебного
плана общеобразовательной организации; санитарно – эпидемиологическим требованиям к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10).
Рабочая программа
разработана на основе
авторской программы по предмету
«Технология» О.Н. Федотовой, Т.М. Рагозиной, И.Б. Мыловой, входящих в УМК «ПНШ»,
созданных в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (2009г).
Состав учебно-методического комплекта
1 класс
Рагозина Т.М., Гринева А.А. Технология. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник,
2013
Рагозина Т.М. Технология. 1 класс: Методическое пособие для учителя. — М.:
Академкнига/Учебник, 2013
Место учебного предмета в учебном плане

На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю,
всего 135 часов, из них в первом классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недели), во 2, 3 и 4
классах 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели в каждом классе).
Оценка деятельности учащихся на уроке
Вид работы
Самостоятельные
работы
Контрольные работы
Итоговая комплексная

1 четверть 2 четверть

3 четверть

4 четверть

Всего

2

1

3

4

10

-

-

1

1
1

2
1

Главной целью уроков по технологии является то, что они строятся на уникальной
психологической и дидактической базе — предметно-практической деятельности, которая
обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных
компонентов личности — интеллектуального (прежде всего абстрактного, конструктивного
мышления и пространственного воображения), эмоционально-эстетического, духовнонравственного, физического в их единстве, что создает условия для гармонизации развития,
сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего поколения.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:
стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий,
потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;
формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметно-преобразующей деятельности человека;
формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к
предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;
формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
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развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;
формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной обработки предметнопреобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование (умение составлять
план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предвосхищение
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекции и
оценку;
овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера; поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 класс (33 ч)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда,
самообслуживания.
Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов рукотворного мира
(предметы быта, произведения художественного и декоративно-прикладного искусства,
архитектура). Природа как источник сырья. Технология — знания о способах переработки сырья в
готовое изделие. Технологический процесс — последовательное выполнение работы по
изготовлению изделий.
Организация рабочего места для работы с бумагой, пластическими, природными и
текстильными материалами (рациональное размещение материалов, инструментов и
приспособлений).
Анализ устройства и назначения изделия.
Самообслуживание: сохранение порядка на рабочем месте во время работы и уборка
рабочего места по окончанию работы, выполнение мелкого ремонта одежды — пришивание
пуговиц с двумя отверстиями.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Природные материалы. Растительные природные материалы родного края, используемые на
уроках: листья, семена растений, веточки, шишки, скорлупа орехов. Свойства природных
материалов: цвет, форма, размер.
Правила поведения на природе во время сбора природных материалов. Способы заготовки,
хранения и подготовки материалов к работе.
Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка
для клея, подкладная дощечка. Приемы рационального и безопасного использования ножниц.
Приемы работы с природными материалами: разрезание ножницами, капельное склеивание,
сушка.
Практические работы: украшение открыток, изготовление аппликаций, орнаментальных
композиций.
Пластические материалы. Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к
работе.
Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стека, подкладная дощечка,
чашка для воды, салфетка.
Приемы работы с пластилином: отщипывание и отрезание от бруска кусочков, скатывание
шариков, раскатывание шариков в форме конуса и жгутика, вытягивание, заглаживание,
вдавливание, прижимание, примазывание, сворачивание жгута в спираль.
Практические работы: лепка овощей, фруктов, блюда, фигурок животных, фишек для уроков
математики.
Бумага. Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций, копирка, калька,
писчая, газетная. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, влагопроницаемость. Наблюдения и опыты
по выявлению волокнистого строения бумаги и влияния на нее влаги. Экономное расходование
бумаги.
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Виды условных графических изображений — рисунок, схема.
Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаши простые (твердость ТМ,
2М), ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист, салфетка для снятия
лишнего клея. Приемы безопасного использования ножниц.
Приемы работы с бумагой: разметка по шаблону, через копирку, кальку, вырывание,
разрезание и вырезание ножницами по контуру, многослойное складывание, гофрирование,
склеивание деталей за всю поверхность и фрагмент, капельное склеивание, переплетение
(соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление аппликаций, пригласительных билетов, конвертов,
новогодних подвесок и снежинок, закладок для книг, открыток по рисунку, схеме.
Текстильные материалы. Виды тканей, используемых на уроках: хлопчатобумажные,
льняные. Сравнение свойств тканей. Экономное расходование тканей при раскрое. Нитки,
используемые на уроках: швейные, мулине.
Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и
для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. Приемы безопасного
использования игл и булавок.
Приемы работы с текстильными материалами: отмеривание длины нитки, закрепление конца
нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, разрезание и вырезание ножницами, продергивание
бахромы, разметка через копирку, вышивание швом «вперед иголку», связывание ниток в пучок,
наклеивание деталей из ткани и ниток на картонную основу, пришивание пуговиц с двумя
отверстиями.
Практические работы: изготовление аппликаций, игольниц, подвесок из лоскутков, вышитых
салфеток, цветочных композиций.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции технических, бытовых,
учебных предметов. Изделие, деталь изделия (общее представление). Модель. Конструирование и
моделирование изделий из бумаги, природных материалов по схеме и рисунку.
Практические работы: создание моделей парусника, лодочки, городского транспорта
(автобус, маршрутное такси, троллейбус, трамвай), конструирование куклы Бабы-Яги.
раздел

Название разделов

1
2
3
4

Природные материалы.
Р.к. -3
Искусственные материалы. Пластичные материалы.
Бумага.
Текстильные материалы.
Всего:

Кол-во
часов
6
3
15
9
33

Основные виды учебной деятельности учащихся:
простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки,
конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;
моделирование, конструирование из разных материалов(по образцу, модели, условиям
использования и области функционирования предмета, техническим условиям );
решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска,
нахождение необходимой информации, определение спектра возможных решений, выбор
оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);
простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации,
окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления
изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с
корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита)
процесса и результата работы).
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Предполагаемые результаты освоения программы
К концу первого года обучения обучающиеся научатся в процессе самостоятельной и парной
работы:










осуществлять организацию рабочего места под руководством учителя;
составлять словесный план собственной трудовой деятельности;
получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя образец, рисунки
(на бумажных носителях);
изготавливать изделия из доступных материалов (цветной, писчей бумаги, сухих листьев,
веточек, семян растений, шишек, желудей, скорлупы грецких орехов, натуральной ткани,
ниток, пластилина) по сборочной схеме; выбирать материалы с учетом их свойств,
определяемым по внешним признакам;
соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке
изделия под контролем учителя;
создавать модели несложных объектов из природных материалов;
осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, мозаикой, вышивкой швом
«вперед иголку», плетеным узором, природными материалами;
Называть профессии своих родителей.

Получат возможность научиться:







применять информацию при решении различных задач;
выполнять домашний труд (самообслуживание, мелкий ремонт одежды);
соблюдать правила личной гигиены и использовать безопасные приемы работы с
материалами, инструментами;
уважительно относиться к труду людей;
создавать различные предметы по собственному замыслу из бумаги, природных,
текстильных и пластичных материалов;
осуществлять сотрудничество в совместной работе.

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к
различным формам контроля знаний
Особенностью контроля обучающихся в 1 классе является безотметочное обучение, но
основные функции контроля: обучающие, развивающие, воспитывающие и контролирующие
могут нести на себе следующие инструментарии контроля: устное тестирование, рефлексия, что
позволяет формировать навыки самооценки и самоконтроля.
Текущий контроль проводится в форме самостоятельных работ.
Итоговый контроль проводится в форме контрольной работы. Проводятся 2 контрольные
работы, позволяющие учителю оценить уровень освоения содержания предмета школьниками.
Сроки реализации рабочей программы – 2017-2018 учебный год.

Планируемые результаты освоения курса «1 класса»
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Личностные
результаты
Личностными
результатами изучения
технологии
являются
воспитание и развитие
социально
значимых
личностных
качеств,
индивидуальноличностных
позиций,
ценностных
установок,
раскрывающих отношение
к труду, систему норм и
правил
межличностного
общения, обеспечивающую
успешность совместной

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД Познавательные
Коммуникативные
УУД
УУД
планирование
осуществление
учёт
позиции
последовательности поиска
собеседника (соседа
практических
необходимой
по парте);
действий
для информации на
умение
реализации замысла, бумажных и
договариваться,
поставленной
электронных
приходить к общему
задачи;
носителях;
решению
в
отбор
наиболее сохранение
совместной
эффективных
информации на
творческой
способов
решения бумажных и
деятельности
при
конструкторскоэлектронных
решении
технологических и носителях в виде
практических работ,
декоративноупорядоченной
реализации проектов,
художественных
структуры;
работе
на
задач в зависимости чтение
компьютере;
от
конкретных графических
умение
задавать
условий;
изображений
вопросы,
самоконтроль
и (рисунки,
необходимые
для
корректировка хода простейшие
организации
практической
чертежи и эскизы,
сотрудничества
с
работы;
схемы);
партнером (соседом
самоконтроль
моделирование
по парте);
результата
несложных изделий осуществление
практической
с разными
взаимного контроля и
деятельности путём конструктивными
необходимой
сравнения его с особенностями;
взаимопомощи
при
эталоном (рисунком, конструирование
реализации проектной
схемой, чертежом);
объектов с учётом
деятельности.
оценка
результата технических и
практической
декоративнодеятельности путём художественных
проверки изделия в условий:
действии.
определение
особенностей
конструкции,
подбор
соответствующих
материалов и
инструментов;
сравнение
конструктивных и
декоративных
особенностей
предметов быта и
установление их
связи с
выполняемыми
утилитарными
функциями;
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сравнение
различных видов
конструкций и
способов их
сборки;
анализ
конструкторскотехнологических и
декоративнохудожественных
особенностей
предлагаемых
заданий;
выполнение
инструкций,
несложных
алгоритмов при
решении учебных
задач;
проектирование
изделий: создание
образа в
соответствии с
замыслом,
реализация
замысла;
поиск необходимой
информации в
Интернете.

Предметные результаты
Обучающиеся научатся:
рассказывать о рукотворном мире как результате
труда человека;
различать предметы рукотворного мира;
выполнять
доступные
действия
по
самообслуживанию (сохранять порядок на
рабочем месте во время работы и убирать
рабочее места по окончанию работы, пришивать
пуговицы с двумя отверстиями);
использовать приобретенные знания о
видах и свойствах природных и текстильных
материалов, бумаги при изготовлении изделий;
анализировать устройство изделия (под
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Обучающиеся получат возможность
научиться
бережно относиться к природе как
источнику сырья;
выполнять технологический процесс
изготовления поделки с опорой на рисунок,
схему (под руководством учителя);
анализировать устройство изделия,
определять его назначение и изготавливать
(под руководством учителя);
работать в коллективе.

руководством
учителя),
определять
его
назначение;
организовывать
рабочее
место
для
выполнения
практической
работы
(под
руководством учителя);
понимать
приемы
безопасного
использования ручных инструментов: ножниц,
швейных игл, булавок с колечком;
экономно размечать материалы по шаблону,
через копирку, кальку;
отбирать и выполнять в зависимости от
свойств освоенных материалов (природных,
пластичных, текстильных, бумаги) оптимальные
и доступные технологические приемы их ручной
обработки;
анализировать
устройство
изделия,
определять его назначение;
выполнять практическое задание с опорой
на рисунок, схему и инструкцию учителя;
конструировать и моделировать несложные
технические объекты и учебные предметы.

Изобразительное искусство
Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» ст.2, п.9, Федерального Государственного образовательного стандарта
начального общего образования и основного общего образования (далее ФГОС), Приказа
министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам НО, ОО, и СО образования», Приказа министерства образования и
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науки РФ от 31.12.2015 № 1576, № 1577, № 1578, Устава муниципального образовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№
2».
Рабочая программа соответствует требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, примерной программы по учебному предмету (курсу), основной
образовательной программы общего образования, федерального перечня учебников, учебного
плана общеобразовательной организации; санитарно – эпидемиологическим требованиям к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10).
Рабочая
программа разработана
основе авторской программы по
предмету
«Изобразительное искусство» Кашековой И.Э, входящих в УМК «ПНШ», созданная в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
Состав учебно-методического комплекта
3 класс
Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство. Учебник.1 кл
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно ФГОС, предмет «Изобразительное искусство» располагается в учебном плане в
предметной области «Искусство». Изучается в 1-4 классах в объеме 135 часов, занятия (уроки)
проводятся 1 раз в неделю. Программа для 1 класса рассчитана на 1 час в неделю (33 часа в год),
для 2-4 классов по 34 часа в год (1 раз в неделю).
Оценка деятельности учащихся на уроке
Вид работы
Конструирование,
аппликация
Лепка
Живопись
Коллективные работы
Описание
Уроки с региональным
содержанием

1 четверть 2 четверть

3 четверть

4 четверть

Всего

2

6

3
3
2

3
16
5
3
3

1

1

2

2
6

5

1
2
2

1
3

Цель изучения предмета:
Развитие личности учащихся средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта
восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности:
- воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, интереса к
изобразительному искусству;
- обогащение нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле;
- развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и
других стран.
- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой
своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному отношению к
искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в художественной деятельности;
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- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративноприкладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества;
- овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора
и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности,
разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.
Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом концептуальных идей
системы «Перспективная начальная школа».
Основные задачи:
- учить детей элементарным основам реалистичного рисунка, формировать навыки рисования с
натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в области декоративноприкладного и народного искусства, лепки и аппликации;
-развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое
воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного,
воспитывать интерес и любовь к искусству.
Содержание учебного предмета и предполагаемые результаты освоения программы
1 класс (33 часа)
Мой дом в искусстве (15 часов)
Рисование по памяти и по представлению несложных по строению и и простых по очертанию
предметов. Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать
результаты непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, пытаться передавать в
рисунках пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета изображенных
предметов. Развитие способности чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение
к изображаемым объектам средствами цвета.
Примерные задания: «Дом, в котором я живу»; «Моя мама»;«Семья – «семь – я»;«Семья за
обедом»; «Красна изба пирогами»;«Мои игрушки»; «Мои книжки»; «Одежда»; «Мебель»;
«Животные у нас дома»; «Все дома»; «Отдых семьей» (рисование по памяти и представлению,
включая и наброски).
Ученик научится:
 Сравнивать предметы, находить в них общие черты
 Стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные
пропорции, общее строение и цвет предметов;
 Правильно сидеть за партой, без напряжения и свободно проводить линии в нужных
направлениях, не вращая при этом лист бумаги.
Ученик получит возможность научиться:
 Использовать палитру в работе;
 Работать акварельными и гуашевыми краски.
Мои друзья всегда со мной (6 часов)
Знакомство с картинами художников (В.Серов, З. Серебрякова, А.Пластов и др.) Рассмотрение
вариантов оформления поздравительных открыток.
Примерные задания: «Мой самый лучший друг»; «Мы вместе учимся и играем»; «Мы мечтаем»;
«День рождения друга»; «Четвероногий друг»; «Праздник с друзьями».
Ученик научится:
 Использовать навыки компоновки
 Соотносить образ друга в живописи, графики и поэзии.
Ученик получит возможность научиться:
 Использовать палитру в работе;
 Работать акварельными красками
Природа - лучший учитель художника (10 часов)
Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее понятие об
иллюстрациях. Правильное размещение изображение на плоскости листа бумаги. Передача
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смысловой связи между объектами композиции. Элементарное изображение в тематическом
рисунке пространства, пропорций и основного цвета объектов.
Примерные задания: «Природа Земли»; «Посмотри на небо»; «Поля, луга, поляны»; «Море и
горы»; «Деревья»; «Насекомые»; «Домашние животные на природе»; «Дикие животные»; «Мы все
- жители планеты Земля».
Ученик научится:
 Правильно сидеть за партой, без напряжения и свободно проводить линии в нужных
направлениях, не вращая при этом лист бумаги.
 Использовать формат листа в соответствии с задачей и сюжетом;
 Использовать навыки компоновки.
Ученик получит возможность научиться:
 Использовать палитру
 Смешивать краски.
Лепка (2 часа)
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и животных по памяти и
представлению и с натуры. Лепка простейших тематических композиций.
Примерные задания: «Лепка листьев деревьев, фруктов овощей (по выбору) с натуры, по памяти
и представлению»; «Лепка птиц и животных (по выбору) с натуры, по памяти и представлению».
Ученик научится:
 Лепить несложные объекты.
Ученик получит возможность научиться:
 Работать в малых группах
Оценка планируемых результатов
Контроль уровня обученности(1 класс).
Преобладающей формой текущего контроля является самопроверка, взаимопроверка.
Контроль уровня обученности(2 - 4 классы).
Этапы оценивания детского рисунка:
1. Как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все
компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание;
2. Характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной
действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное;
3. Качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как
связаны детали предмета между собой и с общей формой;
4. Владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в
построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка;
5. Общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус.
Критерии оценивания знаний и умений
Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа
выразительна интересна.
Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет
грубых ошибок.
Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно
обнаружить грубые ошибки.
Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены

Сроки реализации рабочей программы – 2017-2018 учебный год.
Планируемые результаты освоения курса «1 класса»
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Личностные
результаты

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД Познавательные
Коммуникативные
УУД
УУД
Ученик научится:
Ученик научится:
Ученик научится: Ученик научится:
различать основные и
Высказывать свое
ориентироваться в
знать правила
составные, теплые и
предложение
учебнике;
общения и поведения
холодные цвета;
(версию на основе
осуществлять
в школе и следовать
узнавать отдельные
работы с
поиск необходимой им;
произведения выдающихся иллюстрацией
информации для
формулировать
отечественных художников учебника;
выполнения
собственное мнение и
сравнивать отдельные виды Проговаривать
учебных заданий с позицию;
изобразительного
последовательность использованием
слушать и понимать
искусства (графики,
действий на уроке;
учебной
речь других;
живописи, декоративноРаботать по
литературы;
владеть
прикладного искусства);
предложенному
использовать
дидактической
использовать
плану;
знаковоформой речи;
художественные
Осуществлять
символические
уметь читать и
материалы (гуашь,
итоговый контроль
средства, в том
пересказывать
акварельные краски,
по результату;
числе и модели и
небольшой текст;
цветные карандаши,
С помощью учителя схемы для
договариваться и
бумага);
отбирать наиболее
построения
приходить к общему
применять основные
подходящие для
моделей
решению в
средства художественной
выполнения задания предложений,
совместной
выразительности в
материалы и
текстов;
деятельности;
рисунке, живописи и
инструменты;
осуществлять
уметь задавать
скульптуре (с натуры, по
Решать творческую
синтез как
вопросы;
памяти и воображению); в
задачу, используя
составление целого адекватно
декоративных и
известные средства; из частей;
использовать речевые
конструктивных работах:
Адекватно
работать с
средства для решения
иллюстрациях к
воспринимать
несколькими
различных
произведениям литературы оценку учителя.
источниками
коммуникативных
и музыки;
информации.
задач.
Ученик получит
ученик получит
возможность
Ученик получит
Ученик получит
возможность научиться:
научиться:
возможность
возможность
использовать знания в
в сотрудничестве с
научиться:
научиться:
повседневной жизни;
учителем ставить
осуществлять
учитывать и
устанавливать, какие из
новые учебные
расширенный
координировать в
предложенных задач могут задачи;
поиск информации сотрудничестве
быть им
проявлять
с использованием
отличные от
успешно решены
познавательную
разных ресурсов;
собственной позиции
проявлять интерес к
инициативу в
осуществлять
других людей;
художественным музеям,
учебном
выбор наиболее
учитывать разные
выставкам
сотрудничестве;
эффективных
мнения и интересы;
самостоятельно
способов решения
использовать правила,
адекватно оценивать поставленных
таблицы;
правильность
проблемных
уметь выполнять
выполнения
ситуаций;
различные роли в
действия и вносить
строить логическое группе (лидера,
необходимые
рассуждение,
исполнителя,
коррективы в
включающее устан критика).
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исполнение как по
ходу его реализации,
так и в конце
действия.

овление причинноследственных
связей;
понимать, что
необходимо
выполнение работы
над ошибками;
выполнять работу
над ошибками с
помощью взрослых
уметь
преобразовывать
информацию из
одной формы в
другую.

Предметные результаты
Обучающиеся научатся
Ученик научится:
Правильно сидеть за партой (столом), верно
располагать лист бумаги и держать карандаш;
Свободно
работать
карандашом – без
напряжения проводить линии в нужных
направлениях, не вращая при этом лист бумаги;
Передавать в рисунке простейшую форму, общее
пространственное положение, основной цвет
предметов;
Правильно работать акварельными красками –
разводить и смешивать краски, ровно закрывать
ими нужную поверхность ( не выходя за пределы
очертаний этой поверхности);
Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из
декоративных
форм
растительного
мира
(карандашом, акварельными и гуашевыми
красками);
Применять приемы рисования кистью элементов
декоративных изображений на основе народной
росписи (Городец, Хохлома);
Рассказать устно описать изображение на
картине или иллюстрации предметы, явления
(человек, дом, животное, машина, время года,
время дня, погода и т.п.), действия (идут, сидят,
разговаривают и т.д.), выразить свое отношение;
Пользоваться простейшими приемами лепки
(пластилин, глина);
Выполнять
простейшие
композиции
–
аппликации.
Различать основные виды деятельности (рисунок,
живопись,
дизайн)
и
участвовать
в
37

Обучающиеся получат возможность
научиться
Ученик получит возможность научиться:
Назвать семь цветов спектра (красный,
оранжевый, желтый, зеленый голубой, синий,
фиолетовый);
Элементарным правилам смешения основных
цветов (красный и синий дают в смеси
фиолетовый, синий и желтый – зеленый и
т.д.)
Рассказывать о деятельности художника (что
может изобразить художник – предметы,
людей, события; с помощью каких
материалов изображает художник – бумага,
холст, картон, карандаш, кисть, краски и т.д.);
Воспринимать произведения
изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания в знакомых
произведениях;
Видеть проявления прекрасного в
произведениях искусства;
Высказывать аргументированное суждение о
художественных произведениях.

художественной
деятельности,
используя
различные художественные материалы и приемы
работы с ними.
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