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1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана согласно: 

 • Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального  

общего образования; 

 • уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова».  
Программа направлена на реализацию целей обучения русскому языку в начальном 

звене, сформулированных в стандарт второго поколения начального общего 

образования.  

Программа направлена на реализацию целей обучения математике в начальном 

звене, сформулированных в стандарте начального общего образования.  

Рабочая программа по математике разработана  на основе авторской программы   

М. И. Башмакова.   

Изучение математики в школе направлено на достижение следующих ц е л е й : 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных 

и пространственных отношений; 

 овладение основами логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

 В соответствии с целями и методической концепцией авторов программы можно 

сформулировать т р и  г р у п п ы  з а д а ч , решаемых в рамках данного курса и 

направленных на достижение поставленных целей.  

 формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и 

принципе построения натурального ряда чисел; знакомство с десятичной 

системой счисления; 

 формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических 

действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание 

взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических действий;  

 формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных 

вычислений, использование рациональных способов вычислений; применение 

этих навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении 

количественных характеристик предметов, решении текстовых задач). 

 развитие пространственных представлений учащихся как базовых для 

становления познавательных психических процессов: внимания, памяти, 

воображения, мышления;  

 развитие логического мышления – основы успешного освоения знаний по 

математике и другим учебным предметам;  



 формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах 

решения задач.  

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

измерение, моделирование) и способами представления информации;  

 формирование на доступном уровне умений работы с информацией, 

представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, 

модель, таблица, диаграмма);  

 формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 

деятельности;  

 формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной 

работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, 

планирования познавательной деятельности и самооценки.  

2. Общая характеристика учебного предмета 

Учебный материал выстроен по т е м а т и ч е с к о м у  п р и н ц и п у  – он поделен 

на несколько крупных тем, которые, в свою очередь, подразделяются на несколько 

блоков уроков (подтем). 

Отбор содержания программы опирается на новый стандарт начального общего 

образования и традиции изучения математики в начальной школе. При этом 

учитываются необходимость п р е е м с т в е н н о с т и  с дошкольным периодом и 

основной школой, индивидуальные особенности школьников и обеспечение 

возможностей развития математических способностей учащихся. 

При отборе содержания программы учитывался п р и н ц и п  ц е л о с т н о с т и  

с о д е р ж а н и я , согласно которому новый материал, если это уместно, органично и 

доступно для учащихся включается в систему более общих представлений по 

изучаемой теме. Например, изучение чисел второго десятка – одна из центральных тем 

1-го года обучения – начинается со знакомства с числами первой сотни. Это помогает 

сформировать у учащихся уже на начальном этапе правильное понимание различий 

между цифрой и числом, принципа позиционности десятичной системы счисления. 

Один из центральных принципов организации учебного материала в данном 

курсе – п р и н ц и п  в а р и а т и в н о с т и  предусматривает дифференциацию, 

обеспечивающую индивидуальный подход к каждому ученику. Этот принцип 

реализуется через выделение инвариантной и вариативной частей содержания 

образования. 

Инвариантная часть содержит новый материал, обязательный для усвоения его всеми 

учащимися, и материал, изучаемый на пропедевтическом уровне, но обязательный для 

ознакомления с ним всех учащихся. Инвариантная часть обеспечивает усвоение 

материала на уровне требований стандарта начального общего образования, 

обязательного для всех учащихся на момент окончания начальной школы. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

1 класс 

В учебном плане на учебный предмет «Математика» отводится 4 часа в неделю. 

Количество часов в год – 132. 

Количество часов в неделю –4. 

Количество часов в    I триместре – 48. 

Количество часов во II триместре – 40. 

Количество часов в    III триместре – 44. 



2 класс 

В учебном плане на учебный предмет «Математика» отводится 4 часа в неделю. 

Количество часов в год – 136. 

Количество часов в неделю – 4. 

Количество часов в    I триместре – 48. 

Количество часов во  II триместре – 44. 

Количество часов в    III триместре – 44. 

3 класс 

В учебном плане на учебный предмет «Математика» отводится 4 часа в неделю. 

Количество часов в год – 136. 

Количество часов в неделю – 4. 

Количество часов в    I триместре – 48. 

Количество часов во II триместре – 44. 

Количество часов в    III триместре – 44. 

4 класс 

В учебном плане на учебный предмет «Математика» отводится 4 часа в неделю. 

Количество часов в год – 136. 

Количество часов в неделю – 4. 

Количество часов в    I триместре – 48. 

Количество часов во II триместре – 44. 

Количество часов в    III триместре – 44. 

4.  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценностные ориентиры изучения предмета«Математика» в целом 

ограничиваются ценностью истины, однако данный курспредлагает, как расширение 

содержания предмета, так и совокупность методик и технологий (в том числе и 

проектной), позволяющих заниматься всесторонним формированием личности 

учащихся средствами предмета «Математика» и, как следствие, расширитьнабор 

ценностных ориентиров. 

Понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и обществе 

Математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

Владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные: 

Обучающиеся научатся: 

• понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

принятие образа «хорошего ученика», как активного участника процесса обучения; 

• понимание нравственных норм, закреплённых в языке народа (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем; 

• осознание языка как основного средства общения людей. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пониманию математических отношений является средством познания 

закономерностей окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и обществе 

 математическому представлению о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

 владению математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность. 

 осознанию своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к  

традициям, истории своего народа, своей семьи; 

 пониманию  здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка 

физическая и умственная, добрые отношения с природой, с людьми). 

Предметные: 

1 класс 

Обучающиеся научатся: 

• назвать  последовательность чисел от 0 до 100;  

• различать четные и нечетные числа в пределах 100, порядок их расположения в ряду 

чисел;  

• составу однозначных чисел;  

• десятичному составу чисел первой сотни;  

• назвать числовые выражения (сумма, разность);  

• правилу перестановки слагаемых в сумме;  

• назвать геометрические фигуры (квадрат, круг, треугольник, прямоугольник);  

• названия единиц измерения длины (сантиметр). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• считать до 20 в прямом и обратном порядке;  

• называть, записывать и сравнивать числа от 0 до 100;  

• выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

десяток (сложение и вычитание десятков, сложение двузначного числа с однозначным, 

вычитание однозначного числа из двузначного); 

• выполнять сложение и вычитание с числом 0;  

• решать простейшие текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание;  

• распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная, многоугольник, 

треугольник, квадрат, прямоугольник) и изображать их с помощью линейки на бумаге 

с разлиновкой в клетку;  

• измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах);  

• чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;  

• находить длину ломаной и периметр многоугольника. 

• названия компонентов сложения (слагаемые) и вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое);  

• правила сравнения чисел. 

• решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам;  

• вычислять значение числового выражения в 2–3 действия рациональными способами 

(с помощью группировки слагаемых или вычитаемых, дополнения чисел до 

ближайшего круглого числа);   

• сравнивать значения числовых выражений.  

2 класс 



Обучающиеся научатся: 

• называть  последовательность чисел от 0 до 1000;  

• четные и нечетные числа в пределах 100, порядок их расположения в ряду чисел;  

• состав двузначных чисел в пределах 20;  

• десятичный состав чисел первой сотни;  

• названия числовых выражений (сумма, разность);  

• правило перестановки слагаемых в сумме;  

• названия геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник, прямоугольник);  

• названия единиц измерения длины (сантиметр). 

• считать до 20 в прямом и обратном порядке;  

• называть, записывать и сравнивать числа от 0 до 100;  

• выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

десяток (сложение и вычитание десятков, сложение двузначного числа с однозначным, 

вычитание однозначного числа из двузначного); 

• выполнять сложение и вычитание с числом 0;  

• решать простейшие текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание;  

• распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная, многоугольник, 

треугольник, квадрат, прямоугольник) и изображать их с помощью линейки на бумаге 

с разлиновкой в клетку;  

• измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах);  

• чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;  

• находить длину ломаной и периметр многоугольника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• названию компонентов сложения (слагаемые) и вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое);  

• правилу сравнения чисел. 

• решать задачи в 2и более действий по сформулированным вопросам;  

• вычислять значение числового выражения в 2–3 действия рациональными способами 

(с помощью группировки слагаемых или вычитаемых, дополнения чисел до 

ближайшего круглого числа);   

• сравнивать значения числовых выражений.  

 

3класс 

Обучающиеся научатся: 

 назвать разрядов (единицы, десятки, сотни); 

 применять  переместительное и сочетательное свойства сложения;  

 назвать компоненты действий;  

 табличные случаи умножения и деления чисел;  

 названию числовых выражений (произведение, частное);  

 правилу перестановки множителей в произведении;  

 порядку выполнения действий в числовых выражениях без скобок;  

 назвать  геометрические фигуры (угол, прямоугольный треугольник);  

 назвать единиц измерения времени (час, минута, секунда);  

 назвать компоненты действий умножения (множители)  и  деления  (делимое, 

делитель);  

 правилу округления чисел, полученных в результате измерения; признаки 

делимости на 2 и на 5;  



 назвать единиц измерения длины (метр, километр), площади (квадратный метр), 

объема (кубический метр) и температуры (градус);  

 устно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через 

десяток;  

 письменно выполнять сложение и вычитание в пределах 100;  

 проверять результат сложения вычитанием и результат вычитания сложением;  

 выполнять 4 арифметических действия с числом 0;  

 вычислять значения числового выражения, содержащего 3–4 действия (без 

скобок);  

 сравнивать значения числовых выражений;  

 решать простейшие текстовые задачи в одно действие на умножение и деление;  

 складывать и вычитать сотни;  

 вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным 

способом (с помощью изученных свойств сложения, вычитания и умножения);  

 решать текстовые задачи в 2–3 действия на сложение ивычитание;  

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата) с помощью таблицы 

умножения;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать прямой, острый и тупой углы;  

 упорядочивать предметы по длине, площади, объему, массе;  

 определять время по часам.  

 изученные свойства сторон и диагоналей прямоугольника (в том числе и 

квадрата);  

 отдельные свойства прямоугольного треугольника. 

 названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), времени 

(секунда, сутки, неделя, год), ёмкости (литр); 

 метрические соотношения между некоторыми единицами длины, массы, 

времени, вместимости; 

 названия единиц скорости; 

 взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и скоростью; 

 названия геометрических фигур (круг, окружность). 

 считать двойками, тройками, четверками, пятерками в пределах таблицы 

умножения;  

 округлять данные, полученные путем измерения;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

4 класс 

Обучающиеся научатся: 

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

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых;  

 правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины 

(метр, сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, 

квадратный метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, времени;  



 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на 

основе знания метрических соотношений между ними; выражать величины в 

разных единицах измерения, 

 выполнять арифметические действия с величинами;   правильно употреблять в 

речи названия числовых выражений (сумма, разность, произведение, частное);  

 названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления 

(делимое, делитель, частное);  

 находить неизвестные компоненты арифметических действий;  

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе 

знания правил порядка выполнения действий; 

  выполнять арифметические действия с числами 0 и 1;  

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000;   

 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

  письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение 

и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа;  

 проверять результаты арифметических действий разными способами;  

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении 

значений выражений; 

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и 

устанавливать зависимости между компонентами числового выражения, 

данными текстовой задачи;   

 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной 

пройденного пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц 

товара и общей стоимостью покупки; производительностью, временем работы и 

общим объёмом выполненной работы; затратами на изготовление изделия, 

количеством изделий и расходом материалов;   

 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 

нахождение произведения, деления на части и по содержанию, нахождение 

множителя, делимого, делителя; на стоимость; движение одного объекта; 

разностное и кратное сравнение; 

 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное  

движение и движение в противоположных направлениях: на 

производительность; на расход материалов;  

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 

ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, куб, шар) различать плоские и пространственные 

геометрические фигуры;  

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; строить 

прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; решать 

геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трёхзначное число вычислять значения 

числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий;  



 прогнозировать результаты вычислений; 

 оценивать результаты арифметических действий разными способами;  

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождения суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 

произведения, деления на части и по содержанию; нахождение множителя, 

делимого, делителя; задачи на стоимость; движение одного объекта;  

 задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении;  

 видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и 

использовать её при решении текстовых задач;  

 решать задачи разными способами. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

• организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

• осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (в 

специальных заданиях); 

• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий, 

• оценивать правильность выполнения задания; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание);  

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя); 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

• использовать на доступном уровне логические приёмы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) на языковом материале.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых 

задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 



• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, приходить к 

общему решению; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

6. Содержание учебного предмета. 

Содержание программы представлено в разделах «Общие свойства предметов и групп 

предметов», «Числа и величины», «Операции над числами», «Наглядная геометрия». 

Основные содержательные линии курса сгруппированы в разделах «Числа и 

величины» и «Операции над числами».  

1 класс 

1. Давайте знакомиться -  4 часа 

2. Сравниваем предметы – 4 часа 

3. Считаем предметы - 6 часов 

4. Сравниваем числа -  7 часов 

5. Рисуем и измеряем -  10 часов 

6. Повторение и обобщение – 5 часов 

7. Учимся складывать и вычитать -  14 часов 

8. Увеличиваем и уменьшаем  - 10 часов 

9. Рисуем и вырезаем -  4 часа 

10. Десятки  - 3 часа 

11. Как устроены числа  - 11 часов 

12. Вычисляем в пределах 20 – 14 часов 

13. Простая арифметика  - 12 часов 

14. А что же дальше? - 16 часов 

15. Повторяем, знакомимся, тренируемся – 12 часов 

2 класс 

1. Что мы знаем о числах–  16 часов 

2. Сложение и вычитание до 20 – 19 часов 

3. Наглядная геометрия – 10 часов 

4. Вычисления в пределах 100  – 19 часов 

5. Знакомство с новыми действиями – 14 часов. 

6. Измерение величин – 14 часов 

7. Учимся умножать и делить – 26 часов 

8. Действия с выражениями – 18 часов 

3 класс 

1. Числа и величины  - 15 часов 

2. Арифметические действия   - 49 часа 

3. Текстовые задачи   - 44 часов 

4. Геометрические фигуры и величины   - 15 часов 

5. Работа с данными   - 13 часов 

4 класс 

1. Числа и величины  - 15 часов 



2. Арифметические действия   - 49 часа 

3. Текстовые задачи   - 44 часов 

4. Геометрические фигуры и величины   - 15 часов 

5. Работа с данными   - 13 часов 

7.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Обучающиеся научатся: 

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

 представлять числа в виде суммы разрядных слагаемых;  

 правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины 

(метр, сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, 

квадратный метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, времени;  

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на 

основе знания метрических соотношений между ними;  

 выражать величины в разных единицах измерения, 

 выполнять арифметические действия с величинами;    

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное);  

 названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления 

(делимое, делитель, частное);  

 находить неизвестные компоненты арифметических действий;  

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе 

знания правил порядка выполнения действий;  

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1;  

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000;   

 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

  письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение 

и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

  проверять результаты арифметических действий разными способами;  

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении 

значений выражений; 

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и 

устанавливать зависимости между компонентами числового выражения, 

данными текстовой задачи; понимать зависимости между: скоростью, временем 

движением и длиной пройденного пути; стоимостью единицы товара, 

количеством купленных единиц товара и общей стоимостью покупки; 

производительностью, временем работы и общим объёмом выполненной 

работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом 

материалов;   

 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого;  

 нахождение произведения, деления на части и по содержанию, нахождение 

множителя, делимого, делителя; на стоимость; движение одного объекта; 

разностное и кратное сравнение; 



 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное  

движение и движение в противоположных направлениях: на 

производительность; на расход материалов;  

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 

ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, куб, шар) различать плоские и пространственные 

геометрические фигуры;  

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; строить 

прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; решать 

геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трёхзначное число вычислять значения 

числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий;  

 прогнозировать результаты вычислений; 

 оценивать результаты арифметических действий разными способами;  

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождения суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 

произведения, деления на части и по содержанию; нахождение множителя, 

делимого, делителя; задачи на стоимость; движение одного объекта;  

 задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении; видеть прямо 

пропорциональную зависимость между величинами и использовать её при 

решении текстовых задач; решать задачи разными способами. 

8. Описание материально – технического обеспечения учебного процесса. 

Для реализации цели и задач обучения математике по данной программе 

используется система учебников по математике издательства «Астрель» 

Обучение математике обеспечивается учебниками и пособиями: 

1 класс 

• Башмаков, М. И.«Математика»  учебник для 1 класса четырехлетней  начальной 

школы  в 2 частях – М. АСТ : Астрель 

•М. И.БашмаковМ. Г. Нефедова«Математика» рабочая тетрадь № 1, 2 к учебнику М. 

И. Башмакова, М. Г. Нефедовой «Математика» для 1 класса четырехлетней  начальной  

школы  – М.  АСТ :Астрель 

2 класс 

• Башмаков  М. И.«Математика»  учебник для 2  класса четырехлетней  начальной 

школы  в 2 частях – М. АСТ : Астрель 

•М. И.Башмаков. М. Г. Нефедова«Математика» рабочая тетрадь № 1, 2 к учебнику М. 

И. Башмакова «Математика» для 2 класса четырехлетней  начальной  школы – М.  

АСТ :Астрель 

3 класс 

• Башмаков, М. И.«Математика»  учебник для 3  класса четырехлетней  начальной 

школы  в 2 частях – М. АСТ : Астрель 

•М. И.Башмаков М. Г. Нефедова«Математика» рабочая тетрадь № 1, 2 к учебнику М. 

И. Башмакова «Математика» для 3 класса четырехлетней  начальной  школы – М.  

АСТ :Астрель 

4 класс 



• Башмаков М. И.«Математика»  учебник для 4  класса четырехлетней  начальной 

школы  в 2 частях – М. АСТ : Астрель. 

•М. И.Башмаков, М. Г. Нефедова«Математика» рабочая тетрадь № 1, 2 к учебнику М. 

И. Башмакова «Математика» для 4 класса четырехлетней  начальной  школы – М.  

АСТ :Астрель 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

уроках русского языка, относятся: 

• Компьютер 

• Мультимедийный проектор 

• Интерактивная доска 

• Магнитофон CD 
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1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана согласно: 

 • Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;  

• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 

начального  общего образования; 

 • уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова».  
Программа направлена на реализацию целей обучения русскому языку в 

начальном звене, сформулированных в стандарт второго поколения начального 

общего образования.  

Рабочая программа по учебному предмету русскому языку  УМК «Планета 

Знаний» разработана  на основе авторской программы  Л. Я. Желтовской.  

Изучение русского языка в школе направлено на достижение 

следующихц е л е й : 

 формирование умений сознательно и грамотно пользоваться богатыми 

ресурсами родного языка в речевой практике, развитие интуиции и «чувства» 

языка;  

 воспитание уважения к языку родного народа, чувства сопричастности к 

сохранению его самобытности и чистоты, стремления познавать свойства 

родного слова и совершенствовать свою речь. 

Достижение указанных целей возможно через решение следующих у ч е б н ы х  

з а д а ч : 

 дать представление о роли языка в жизни человека, о богатстве и 

выразительности средств русского языка, свойствах родного слова; 

 обеспечить усвоение первоначальных знаний о системе русского языка, в 

частности из области лексики, фонетики и графики, грамматики русского 

языка, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

 сформировать орфографические и пунктуационные умения и навыки (в 

рамках программы); 

 развивать речь обучающихся, обогащать их словарный запас, 

грамматический строй речи, способствовать усвоению орфоэпических норм 

литературного языка, формировать речевые умения, позволяющие адекватно 

воспринимать, воспроизводить чужую речь и создавать собственную в 

устной и письменной формах; 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

При реализации курса деятельностный подход приобретает характер 

коммуникативно-деятельностного, что предполагает изменение характера 

деятельности на уроке и обучающихся, и учителя. Учиться общению, общаясь – 

вот основная характеристика этого подхода. Это выражается и в особой 

организации учебного материала: выделении общих речевых тем и системы 

ситуативных упражнений (их называют коммуникативными). В таких 

упражнениях моделируются речевые ситуации – совокупность тех условий, 

которые вовлекают школьника в речевую коммуникацию. 
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Использование деятельностного подхода помогает переориентировать 

обучение с усвоения и запоминания готовых форм знаний на процесс их получения 

и функционирования; формировать ведущие общеучебные умения и навыки, в 

частности навыки слушания, чтения, говорения, письма, поиска информации в 

разных источниках, особенно в словарях разного типа, навыки организации 

учебной деятельности. 

Немаловажную роль при реализации содержания курса играют принципы 

вариативности содержания, установления межпредметных и внутрипредметных 

связей. Так, широкая филологическая основа курса позволяет наблюдать слово и 

его «работу» в предложении и тексте с разных сторон, а многие уроки – строить 

как уроки словесности.  

Сквозными линиями в программе каждого класса распределен м а т е р и а л :  

  для изучения принятых среди носителей родного языка норм: 

произносительных (орфоэпических, акцентологических), правописных 

(орфографических, пунктуационных), словообразовательных, слово 

употребительных, этикетных;  

  наблюдения над ролью изобразительно-выразительных средств русского 

языка (уменьшительно-ласкательных суффиксов, переносного значения слов, 

интонации, употребления пословиц и поговорок и др.). Через осмысление 

слова, с помощью которого создается художественно-эстетический образ, 

ребенка можно вести к пониманию идеи произведения (текста).  

Концентрический путь освоения языкового материала соответствует 

закономерностям понимания смысла речи при ее восприятии и передаче смысла 

при ее создании (продуцировании) и способствует более интенсивному развитию 

мышления детей, их языкового чутья и речевых способностей. 

В содержании коммуникативно-направленного курса русского языка явственно 

проступает воспитательный потенциал предмета: дети учатся культуре речевого 

поведения, культуре общения, культуре обращения с родным языком как 

действующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, 

создающего язык. 

При создании данной программы были использованы:  

  материалы программы коммуникативно-ориентированного начального 

курса русского языка, апробированного в школах России.  «Русский язык» Т. 

М. Андрианова,В. А. Илюхина – 1 класс.«Русский язык» Л. Я. Желтовская, 

А. Ю. Купалова 2–4 класс. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

1 класс 

В учебном плане на учебный предмет «Русский язык» отводится 5 часов в неделю. 

Количество часов в год – 165 (письмо – 115 ч., русский язык – 50 ч.) 

Количество часов в неделю – 5. 

Количество часов в    I триместр – 60. 

Количество часов во  II триместр – 50. 

Количество часов в    III триместр – 55. 

2 класс 

В учебном плане на учебный предмет «Русский язык» отводится 4 часа в неделю. 

Количество часов в год – 136. 
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Количество часов в неделю – 4. 

Количество часов в    I триместре – 48. 

Количество часов во II триместре – 44. 

Количество часов в    III триместре – 44. 

3 класс 

В учебном плане на учебный предмет «Русский язык» отводится 4 часа в неделю. 

Количество часов в год – 136. 

Количество часов в неделю – 4. 

Количество часов в    I триместре – 48. 

Количество часов во II триместре – 44. 

Количество часов в    III триместре – 44. 

4 класс  

В учебном плане на учебный предмет «Русский язык» отводится 4 часа в неделю. 

Количество часов в год – 136. 

Количество часов в неделю – 4. 

Количество часов в    I триместре – 48. 

Количество часов во II триместре – 44. 

Количество часов в    III триместре – 44. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

          Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

           Ведущее место предмета «Русский язык» обусловлено тем, что русский язык 

является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном 

средств человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. В процессе изучения русского языка у учащихся 

начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, 

что правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры 

человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о 

нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. Русский язык 

является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности.  

Язык является средством общения людей, поэтому знакомство с системой 

языка направлено на обучение младших школьников овладению этим средством 

для осуществления более эффективного, результативного общения. Данному курсу 

придана коммуникативная направленность, которая будет обеспечиваться на 

уроках через: 

 привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрении различных 

разделов и тем курса; 

 пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в 

речи; 
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 усиление объяснительного (для детей) аспекта при рассмотрении системы 

языка; 

 одновременно с изучением языка обучение выбору языковых средств с 

учетом задач и условий общения, в целом культуре речи и речевого 

поведения; 

 обращение при обучении построению предложений и текстов к реальным 

речевым жанрам, актуальным для практики общения младших школьников;  

 обучение не только созданию, но и восприятию высказываний: чтению 

учебных текстов и слушанию собеседника, общению с ним. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные 

Обучающихся научатся: 

 понимать важность  социального статуса «ученик»; 

 понимать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе и принятие образа «хорошего ученика», как активного 

участника процесса обучения; 

 понимать нравственные нормы, закреплённых в языке народа (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 осознание языка как основного средства общения людей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 воспринимать  русский язык как основную, главную часть культуры 

русского народа, культуры России; 

 осознавать свою принадлежность народу, стране, чувства уважения к  

традициям, истории своего народа, своей семьи; 

 познавательной мотивации, интереса к  русскому языку как к родному; 

 осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их  

значений в русском языке; внимания к мелодичности народной звучащей 

речи; 

 пониманию здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка 

физическая и умственная, добрые отношения с природой, с людьми). 

Предметные: 

1 класс 

Обучающиеся научатся: 

 различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства 

(слова, предложения, текст); 

 интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

 различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, 

твёрдые и мягкие звуки; 

 использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и 

твёрдых согласных; 

 узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание 

алфавита для упорядочивания слов; 
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 различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

 производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой 

конструкции; 

 применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании 

большой буквы в именах собственных(термин не используется), о 

правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении 

предложений на письме; 

 запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

тексты (объемом в 15–20 слов); 

 выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения;  

 определять последовательность предложений в деформированном тексте, 

начало и конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать 

тексты; 

 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 

предложений); 

 различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова–

действия предметов; 

 различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, 

понимать значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом 

материале);  

 находить родственные слова в группе предложенных слов. 

2 класс 

Обучающиеся научатся: 

• различать гласные и согласные звуки; твердые и мягкие (парные и 

непарные), звонкие и глухие (парные и непарные) согласные звуки;  

• вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;  

• распределять слова по алфавиту;  

• вычленять из текста предложения, из предложения – слова, а из слов – слоги;  

• делить слова на слоги и для переноса; определять в слове ударение;  

• передавать различную интонацию предложения в устной речи;  

• правильно оформлять предложения: большая буква в начале предложения, 

знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки);  

• правильно списывать слова, предложения и текст (как рукописный, так и 

печатный варианты), проверять написанное, сравнивая с образцом;  

• отвечать на вопросы словами текста, устно составлять 3–5 предложений на 

заданную тему;  

• соотносить число букв с числом звуков в словах; 

• обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв и, е,  е, ю, 

я, ь;  

• писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн;  
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• использовать большую букву в написании имен собственных (без введения 

термина);  

• писать слова с непроверяемыми орфограммами, предназначенными для 

заучивания (словарь);  

• знать гигиенические правила письма;  

• четко, без искажений писать строчные и прописные буквы, соединения, 

слова;  

• соблюдать письмо букв в связке, безотрывно (1–2 буквы);  

• соблюдать пробел между отдельными словами (должна свободно 

вписываться буква и);  

• соблюдать красную строку (отступ 2 см от края строки);  

• удерживать заданный отступ от края каждой следующей строки (5 мм);  

• писать под диктовку текст (15–18 слов) с изученными орфограммами; 

• списывать текст (13–15 слов).  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• находить в двусложных словах безударный гласный звук, требующий 

проверки;  

• переносить слова с удвоенными буквами согласных звуков;  

• находить родственные слова и обозначать их общую часть;  

• распределять слова по алфавиту в более сложных случаях (с 

ориентированием на вторую, третью букву в слове);  

• ставить самостоятельно вопросы к словам, обозначающим предметы, 

действия предметов; 

• составлять небольшой текст (3–4 предложения) на заданную тему и 

записывать их самостоятельно 

3 класс 

Обучающиеся научатся: 
• основным языковым средствам: слова, словосочетания, предложения, текста;   

• различать значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание);  

• различать части речи, включая личные местоимения; 

• различать основные типы предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные; 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имён существительных,  имён прилагательных, местоимений, 

личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в 

глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце 

предложения, запятой в предложениях с однородными  второстепенными  

членами предложения. 

•  практически использовать знания алфавита при работе со словарём;  

•  выявлять слова, значение которых требует уточнения;  различать 

родственные (однокоренные) слова и формы слов  определять 

грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов;    

•  находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах; различать произношение и написание слов, находить способ 
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проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения 

звуков; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и 

пунктограммы; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор);  

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью 

извлечения информации (уметь читать); 

• осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить 

высказывание в устной и письменной формах; 

•  выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения. 

4 класс 

Обучающиеся научатся: 

• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, 

предложения, текста;   

• различать значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание);  

• различать части речи, включая личные местоимения;  

• -различатьосновные типы предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные;  

• применять при письме орфографическиеправила (правописание падежных 

окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, 

личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в 

глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце 

предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными 

членами предложения.   

• практически использовать знания алфавита при работе со словарём;  

•  выявлять слова, значение которых требует уточнения;  различать 

родственные (однокоренные) слова и формы слов  определять 

грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов;    

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах; различать произношение и написание слов, находить способ 

проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения 

звуков;  

•  грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и 

пунктограммы;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор);  

•  ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью 

извлечения информации (уметь читать); 
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• осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить 

высказывание в устной и письменной формах;  

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по 

составу,  как часть речи)  в целях решения орфографических задач, 

синтаксический анализ предложений  для  выбора знаков препинания;  

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

•  проверять правильность постановки ударения или произношения слова по 

словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.); 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

• организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

• осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, 

допущенные в словах (в специальных заданиях); 

• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий, 

• оценивать правильность выполнения задания; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание);  

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя); 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

• использовать на доступном уровне логические приёмы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) на языковом материале.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных 

языковых задач; 
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• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, 

приходить к общему решению; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

6. Содержание учебного предмета. 

1 класс 

Письмо – 115 ч. 

Вводный этап – 17 часов 

Основной этап – 86 часов 

Заключительный – 12 часов 

Русский язык – 50 часов 

Синтаксис и пунктуация – 4 часа 

Фонетика и графика – 23 часа 

Слово – 23 часа. 

2 класс 

Слово, предложение, текст.  Повторение изученного о языке во 2 классе – 16 часов 

Язык, речь и  общение – 4 часа 

Слово и его значение– 10 часов 

Слово и его значимые части – 10 часов 

Правописание гласных и согласных в корне слова – 20 часов. 

Текст – 8 часов 

Правописание гласных и согласных в корне слова(продолжение)–18 часов. 

Обозначение твердых и мягких согласных звуков – 7 часов. 

Разделительный мягкий знак –10 часа. 

Части речи – 23 часов. 

 Повторяя, проверяем себя – 10 часов. 

3 класс 

Речь - 6 часов.  

Высказывание. Текст - 10 часов  

Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения) - 25 часов 

Общие сведения о языке - 3 часа.  

Слово и его значение (лексика) - 3 часа 

Слово и его значимые части (морфемика) - 10 часов  

Имя существительное - 6 часов  

Имя прилагательное - 4 часа  
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Местоимение - 2 часа  

Глагол - 7 часов  

Служебные части речи - 3 часа.  

Словосочетание - 10 часов 

Предложение - 20 часов  

Правописание и пунктуация - 37 часов  

4 класс 

Речь  - 6 часов.  

Высказывание. Текст  - 10 часов. 

Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения) - 25 часов 

Общие сведения о языке  - 3 часа 

Слово и его значение (лексика)  - 3 часа.  

Имя существительное  - 6 часов  

Местоимение  - 2 часа  

Глагол  - 7 часов  

Служебные части речи  - 3 часа  

Словосочетание  - 10 часов.  

Предложение  - 20 часов.  

Правописание и пунктуация  -  41 час 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Обучающиеся научатся: 

• различать гласные и согласные звуки; твердые и мягкие (парные и 

непарные), звонкие и глухие (парные и непарные) согласные звуки;  

• вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;  

• распределять слова по алфавиту;  

• вычленять из текста предложения, из предложения – слова, а из слов – слоги;  

• делить слова на слоги и для переноса; определять в слове ударение;  

• передавать различную интонацию предложения в устной речи;  

• правильно оформлять предложения: большая буква в начале предложения, 

знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки);  

• правильно списывать слова, предложения и текст (как рукописный, так и 

печатный варианты), проверять написанное, сравнивая с образцом;  

• соотносить число букв с числом звуков в словах; 

• обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв и, е,  е, ю, 

я, ь;  

• писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн;  

• использовать большую букву в написании имен собственных (без введения 

термина);  

• знать гигиенические правила письма;  

• четко, без искажений писать строчные и прописные буквы, соединения, 

слова;  

• соблюдать письмо букв в связке, безотрывно (1–2 буквы);  

• соблюдать пробел между отдельными словами (должна свободно 

вписываться буква и);  

•  значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 
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• типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

• определять в слове количество слогов, находить ударные и безударные 

слоги, соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику отдельных согласных и гласных звуков; 

• проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по 

глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные);  

• выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

• писать словарные слова  в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; 

• различать на письме приставки и предлоги; 

•  употреблять разделительные ьиъ;  

•  выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и 

нулевое окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие 

окончания, словам без окончаний; 

• выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое 

из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью 

приставки, с помощью суффикса, сложением основ с соединительным 

гласным); 

• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе 

основы находить корень, приставку, суффикс); 

• обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, 

видимые на письме»); 

•  разграничивать разные слова и разные формы одного слова; 

• определять начальную форму слов-названий предметов, названий признаков 

и названий действий; 

• изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; 

определять их род; 

• изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам; 

• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании 

находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос; 

• определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

• находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; 

задавать вопросы к разным членам предложения; 

• находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно; 

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать» 

словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

• правильно употреблять приставки на-ио-в словахнадеть, надевать, одеть, 

одевать; 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе; 

• определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и 

использовать его при устном и письменном изложении; 

• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 
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• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

(встреча, прощание и пр.) 

• части речи, включая личные местоимения; 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, 

личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в 

глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце 

предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными 

членамипредложения. 

•  практически использовать знания алфавита при работе со словарём;  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  различать 

родственные (однокоренные) слова и формы слов  определять 

грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов;    

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах; различать произношение и написание слов, находить способ 

проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения 

звуков; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и 

пунктограммы; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор);  

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью 

извлечения информации (уметь читать); 

• осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить 

высказывание в устной и письменной формах; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• находить в двусложных словах безударный гласный звук 

• производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по 

составу,  как часть речи)  в целях решения орфографических задач, 

синтаксический анализ предложений  для  выбора знаков препинания;  

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по 

словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.); 

 

8. Описание материально – технического обеспечения учебного процесса. 

Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе 

используется система учебников по русскому языку издательства «Астрель» 
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Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и пособиями: 

 

 

 

1 класс 

• Прописи к «Букварю» Т. М. Андриановой : для 1 класса четырехлетней  

начальной  школы в 4 тетрадях. Тетради № 1 2, 3, 4 – Илюхина, В. А.М.:  

АСТ :«Астрель» 

• « Русский язык»  учебник для 1 класса  четырехлетней  начальной  школы / Т. 

М. Андрианова,  В. А. Илюхина. – М.:АСТ :Астрель,  

• «Русский язык»  рабочая тетрадь № 1, 2 к учебнику Т. М. Андриановой, В. А. 

Илюхиной: для 1 класса  четырехлетней  начальной школы / Т. М. 

Андрианова,  В. А. Илюхина. – М. :  АСТ : Астрель,  

2 класс  

• «Русский язык.» 2 класс : учебник для четырехлетней начальной  школы в 2 

ч. Ч. 1–2 / Л. Я Желтовская. – М. : АСТ: Астрель 

• Желтовская Л. Я., О. Б. Калинина «Русский язык»  рабочая тетрадь № 1, 2 к 

учебнику Л. Я. Желтовской «Русский язык» – М. : АСТ: Астрель,  

3 класс  

• «Русский язык» 3 класс учебник для четырехлетней начальной  школы  в 2 ч. 

/ Л. Я. Желтовская. – М. : АСТ : Астрель,  

• «Русский язык»3 класс рабочая тетрадь  в 2  ч.  /  Л. Я. Желтовская, О. Б. 

Калинина. – М. : АСТ : Астрель,  

4 класс 

• « Русский язык» учебник для 4 класса четырехлетней  начальной школы  в 2 

ч.,  Ч. 1, 2 – М. АСТ : Астрель.  

• « Русский язык»  рабочая тетрадь № 1, 2 к учебнику для 4 класса 

четырехлетней  начальной  школы  – М.  АСТ :Астрель, 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться 

на уроках русского языка, относятся: 

• Компьютер 

• Мультимедийный проектор 

• Интерактивная доска 

• Магнитофон CD 
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1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» разработана 

согласно: 

 • Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального  

общего образования; 

 • уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова».  
Программа направлена на реализацию целей обучения русскому языку в начальном 

звене, сформулированных в стандарт второго поколения начального общего 

образования.  

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана  на основе 

авторской программы  Э. Э. Кац.   

Изучение литературного чтения в школе направлено на достижение следующих 

ц е л е й : 

  формирование умений сознательно и грамотно пользоваться богатыми 

ресурсами родного языка в речевой практике, развитие интуиции и «чувства» 

языка;  

  воспитание уважения к языку родного народа, чувства сопричастности к 

сохранению его самобытности и чистоты, стремления познавать свойства 

родного слова и совершенствовать свою речь. 

Достижение указанных целей возможно через решение следующих у ч е б н ы х  

з а д а ч : 

  формирование потребности чтения художественной литературы, читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

  развитие навыков чтения вслух и «про себя»; устной и письменной речи; 

воображения, творческих способностей ребенка; 

  освоение литературоведческих знаний и различных способов деятельности, 

необходимых для «проникновения» в художественный текст; 

  устной и письменной речи; 

  формирование эстетического чувства, художественного вкуса; развитие 

эстетического отношения к жизни; нравственного сознания и чувства, 

способности оценивать свои мысли, переживания, знания и поступки, 

коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

  обогащение представлений ребенка об окружающем мире. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Программа учебного предмета «Литературное чтение» позволяет одновременно 

учить детей восприятию литературного произведения как произведения искусства, 

совершенствовать у них навыки чтения и обогащать речь учащихся средствами 

литературы, при этом будут последовательно реализовываться важнейшие 

педагогические принципы: 
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  эстетический принцип, чему способствует специальный отбор произведений 

для чтения младших школьников, отказ от традиционного для начальной школы 

набора литературных текстов сугубо дидактической направленности; 

  принцип эмоциональности, т. е. такая работа с литературным произведением, 

которая направлена на обогащение эмоциональной сферы учащихся, на развитие 

у них эмоциональной отзывчивости; 

 принцип системности и преемственности между уроками литературного чтения, 

русского языка, окружающего мира, музыки, изобразительного искусства. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

1 класс 

В учебном плане на предмет «Литературное чтение» отводится 4 часа в неделю 

(всего 132 часа в год: обучение грамоте – 92 часа, литературное чтение – 40 часов). 

Количество часов в год – 132. 

Количество часов в неделю – 4. 

Количество часов в    I триместре – 48. 

Количество часов во  II триместре – 40. 

Количество часов в    III триместре – 44. 

2 класс 

В учебном плане на предмет «Литературное чтение» отводится 4 часа в неделю. 

Количество часов в год – 136. 

Количество часов в неделю – 4. 

Количество часов в    I триместре – 48. 

Количество часов во  II триместре – 44. 

Количество часов в    III триместре – 44. 

3 класс 

В учебном плане на предмет «Литературное чтение» отводится 4 часа в неделю. 

Количество часов в год – 136. 

Количество часов в неделю – 4. 

Количество часов в    I триместре – 48. 

Количество часов во  II триместре – 44. 

Количество часов в    III триместре– 44. 

4 класс 

В учебном плане на предмет «Литературное чтение» отводится 3 часа в неделю. 

Количество часов в год – 102. 

Количество часов в неделю – 3. 

Количество часов в    I триместре – 36. 

Количество часов во  II триместре – 33. 

Количество часов в    III триместре – 33. 

4.  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и 

интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей. 

       Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На уроках 

обучающиеся познакомятся с художественными произведениями, нравственный 

потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия 
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художественного произведения будет идти работа по формированию духовно-

нравственного воспитания и развития обучающихся.  

Литературное чтение как вид искусства познакомит обучающихся с 

нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и будет 

способствовать формированию личностных качеств, соответствующих национальным 

и общечеловеческим ценностям.  

На уроках литературного чтения продолжится работа по развитию техники чтения, 

совершенствованию качества чтения, особенно осмысленности. 

Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями 

(базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при 

этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует 

эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, 

реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества 

человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине.  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные:  

Обучающихся научатся: 

• оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей;  

• оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

• высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.  

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 

героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение 

к прочитанному. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• развивать познавательный интерес к объектам окружающего мира, внимания к 

личному жизненному опыту; 

• обучение умению определять с помощью учителя и высказывать свое 

отношение к прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на 

собственный опыт;  

• обучение знакомству с книгой: ее автором, названием произведения, 

иллюстрациями.  

Предметными: 

1 класс 

Обучающихся научатся: 

• сознательно, плавно, правильно читать по слогам с переходом на целое слово; 

• выдерживать паузы с опорой на знаки препинания, изменять силу голоса.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  озаглавливать текст, понимать смысл заглавия; обучение поиску значений 

отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, 

помещенном в учебнике; 
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• умение выбирать из предложенного списка слова, необходимые для 

характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного;  

• выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты;  

• воспроизводить сюжет по вопросам педагога.  

• отличать художественное  произведение (творение автора) от реальной жизни, 

обращать внимание на отношение писателя к героям; 

Работа с текстом и книгой предполагает, что:  

Обучающихся научатся: 

• объяснять смысл названия произведения;  

• выделять в тексте непонятные слова и словосочетания, находить значения 

отдельных слов в словаре-справочнике учебника;  

• выбирать нужное слово из предложенного в учебнике списка;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• пересказывать фрагменты текста под руководством учителя;  

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;  

• высказывать свое отношение к героям произведения с помощью педагога, 

опираясь на личный опыт;  

• знакомиться с новой книгой, ее автором, названием и иллюстрациями.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности предполагает: 

 – формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения и 

отдельных сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по 

рисункам; 

– формирование под руководством учителя умения выразительно читать 

стихотворения, учить их наизусть, участвовать в «живых картинах», коротких 

инсценировках.  

Обучающихся научатся: 

• выразительно читать и учить наизусть стихотворения;  

• сочинять рассказы по рисункам;  

•  сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Различать жанры: сказка (народной и авторской); стихотворение; рассказ; 

малые фольклорные жанры; 

•  стихотворной рифмой.  

• находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме 

на уровне похлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с 

понятиями «автор» и «герой произведения», учатся включать их в свою речь.  

2 класс 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающихся научатся: 

• осознанно, плавно, правильно читать целыми словами; соблюдать нужную 

интонацию, темп и громкость речи. 

• объяснять смысл заглавия произведения, связь его с содержанием; причины 

поступков героев; 

• прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам;  
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•  характеризовать героя, выбирая слова из предложенного в учебнике списка, 

объяснять сделанный выбор; 

•  пересказывать небольшое произведение или его фрагмент;  

• выражать на доступном уровне в речи свое отношение к герою произведения и 

к произведению в целом. 

•  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• делить текст на части и озаглавливать их с помощью учителя; 

•  определять с помощью учителя основную мысль текста;  

• выделять нужный эпизод из текста при ответе на вопрос; 

• выявлять авторское отношение к персонажам с помощью учителя; 

• пересказывать тексты от имени одного из героев произведения по данному 

плану с помощью учителя; 

• развивать сюжет произведения; 

• писать сочинения-миниатюры (в объеме 3–4 предложений) по литературным 

или жизненным впечатлениям; 

• составлять устные рассказы по рисункам; 

• читать по ролям (драматизация художественного произведения); 

• выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед 

группой. 

• находить в тексте произведения; выделять в стихотворении рифму. 

3 класс 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — 

примерно 120 слов в минуту) ; 

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических 

ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

•  прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 

выражать её своими словами; 

•  различать последовательность событий и последовательность их изложения;  

• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту 

и отдельным его частям;  

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменой диалога повествованием, с включением рассуждений;  

• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу 

книг в детской библиотеке;  

• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналов, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами;   
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• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию. знать фамилии известных писателей, поэтов, 

произведений для детей младшего школьного возраста, уметь  начальной 

школы декламировать стихотворные произведения  мастеров слова. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи;   

• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста;   

• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и 

устной форме; 

•  создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• создавать текст на основе плана;   

• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего;  

• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передач.  

• участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов;    

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени 

одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета, 

создавать иллюстрации к произведениям;  

• создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения 

• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров 

фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, 

повестей, басен; выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, 

внешности героев, их поступков, бытовые описания;  

• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать 

цитирование;  

• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – 

былина, сказка – рассказ и др.); 

• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять 

их смысл. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия 

фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; 
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• определять средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора);  

• создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 

4 класс 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — 

примерно 120 слов в минуту) ; 

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических 

ударений и темпа речи, выражая, таким образом, понимание прочитанного; 

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 

выражать её своими словами;  

• различать последовательность событий и последовательность их изложения;  

• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту 

и отдельным его частям;  

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; обращаться к 

титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию;  

• ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу 

книг в детской библиотеке;  

• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журнала, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами;   

• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию.  

• различать  фамилии известных писателей, поэтов, произведений для детей 

младшего школьного возраста,   

• декламировать стихотворные произведения  мастеров слова. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи;   

• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста;   

• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и 

устной форме;  

• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность  

Обучающиеся научатся: 

• читать по ролям художественное произведение; 
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• создавать текст на основе плана;  придумывать рассказы по результатам 

наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин 

происшедшего;  

• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передач, участвовать в 

драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов;    

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени 

одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета, 

создавать иллюстрации к произведениям;  

• создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения;  

• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров 

фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, 

повестей, басен;  

• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, 

их поступков, бытовые описания;  

• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать 

цитирование; определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как 

оно выражено;  

• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – 

былина, сказка – рассказ и др.); 

• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять 

их смысл. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия 

фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

• создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

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

• проговаривать последовательность действий на уроке;  

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;  

• учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Познавательные: 
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Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре;  

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста);  

• слушать и понимать речь других;  

• выразительно читать и пересказывать текст;  

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им;  

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

6. Содержание учебного предмета. 

1 класс 

Обучение грамоте – 92 часа. 

1. Наша речь – 14 часов 

2. Алфавит – 71 час 

3. Повторение – 7 часов 

Литературное чтение – 40 часов 

1. Страна вообразилия – 15 часов 

2. Сказки – 15 часов 

3. Природа и мы – 10 часов 

2 класс 

1. Осень пришла –  12 часов 

2. Народные песни, сказки, пословицы – 30 часов 

3. Зимние картины – 12 часов 

4. Авторские сказки – 35 часов 

5. Писатели о детях и для детей – 32 часа. 

6. Весеннее настроение – 15 часов 

 

3 класс 

1. «Уж небо осенью дышало…» - 16 часов. 

2. «Народные сказки» - 17 часов 

3. «Поэтические страницы» - 8 часов. 

4. «О мужестве и любви» - 13 часов 

5. «Зима ждала, ждала природа…»  - 11 часов 
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6. «Авторские сказки» - 16 часов 

7. «Басни»   - 11 часов 

8. «Братья наши меньшие» - 17 часов 

9. «О совести и долге» - 15 часов 

10 . «Весна пришла»  - 12часов 

4 класс 

1.«Мифы» - 6 часов 

2.«Народные сказки» -13 часов 

3.«Былины» -10 часов 

4.« Авторские сказки» -21 час 

5.« Басни» -8 часов 

6.« Слово о родной земле» -5 часов 

7.« О прошлом родины» -5 часов 

8.« Прошла по земле война» -5 часов 

9.« О добре и красоте» -12 часов 

10.« Мир детства» -10 часов 

11.« Удивительные приключения» -7 часов 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — 

примерно 120 слов в минуту); 

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических 

ударений и темпа речи, выражая, таким образом, понимание прочитанного; 

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 

выражать её своими словами;  

• различать последовательность событий и последовательность их изложения;  

• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту 

и отдельным его частям;  

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменого диалога повествованием, с включением рассуждений; обращаться к 

титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию;  

• ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу 

книг в детской библиотеке;  

• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журнала, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами;   

• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию.  

• различать  фамилии известных писателей, поэтов, произведений для детей 

младшего школьного возраста,   

• декламировать стихотворные произведения  мастеров слова. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи;   

• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста;   

• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и 

устной форме;  

• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность  

Обучающиеся научатся: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• создавать текст на основе плана;  придумывать рассказы по результатам 

наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин 

происшедшего;  

• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передач, участвовать в 

драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов;    

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени 

одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета, 

создавать иллюстрации к произведениям;  

• создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения;  

• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров 

фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, 

повестей, басен;  

• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, 

их поступков, бытовые описания;  

• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать 

цитирование; определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как 

оно выражено;  

• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – 

былина, сказка – рассказ и др.); 

• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять 

их смысл. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия 

фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

• создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение 
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8. Описание материально – технического обеспечения учебного процесса. 

1 класс 

Обучение литературному чтению обеспечивается учебниками и пособиями: 

•  Кац  Э. Э.«Литературное чтение»  учебник для 1 класса четырехлетней  начальной  

школы / Э. Э. Кац. – М. : АСТ : Астрель, 

•  Кац  Э. Э. Рабочая тетрадь для 1 класса четырехлетней  начальной  школы / Э. Э. 

Кац. – М. : АСТ : Астрель, 

2 класс 

• Кац Э. Э.  «Литературное чтение»: учебник для 2 класса четырехлетней  

начальной  школы в 2 частях – М. : АСТ: Астрель 

• Кац Э. Э.  «Литературное чтение» рабочая тетрадь № 1, 2 к учебнику 

«Литературное чтение» для 2 класса четырехлетней  начальной  школы – М. : 

АСТ: Астрель, 

3 класс 

• Кац Э. Э.  «Литературное чтение»: учебник для 3 класса четырехлетней  

начальной  школы в 2 частях – М. : АСТ: Астрель 

• Кац Э. Э.  «Литературное чтение» рабочая тетрадь № 1, 2 к учебнику 

«Литературное чтение» для 3 класса четырехлетней  начальной  школы  – М. : 

АСТ: Астрель, 

4 класс 

• Кац Э. Э.  «Литературное чтение»: учебник для 4 класса четырехлетней  

начальной  школы в 2 частях – М. : АСТ: Астрель 

• Кац Э. Э.  «Литературное чтение» рабочая тетрадь № 1, 2 к учебнику 

«Литературное чтение» для 4 класса четырехлетней  начальной  школы  – М. : 

АСТ: Астрель, 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

уроках русского языка, относятся: 

• Компьютер 

• Мультимедийный проектор 

• Интерактивная доска 

• Магнитофон CD 
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1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» разработана согласно: 

 • Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального  

общего образования; 

 • уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова».  
Программа направлена на реализацию целей обучения русскому языку в начальном 

звене, сформулированных в стандарт второго поколения начального общего 

образования.  

Программа по предмету «Окружающий  мир» составлена на основе авторской 

программы  Ивченковой  Г. Г., Потапова И. В. в соответствии с требованиями 

федерального образовательного стандарта.  

 Особое значение данного предмета заключается в формировании у детей 6–10 лет 

целостного представления о мире и месте человека в нем. Это и определяет его цель – 

формирование представлений о природе, человеке и обществе, осознание характера 

взаимодействий между ними и на этой основе воспитание правильного отношения к 

окружающему миру.  

  В соответствии с целями и методической концепцией авторов программы 

можно сформулировать  з а д а ч и , решаемые в рамках данного курса и направленных 

на достижение поставленной цели.  

З а д а ч и  курса:  

• систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире;  

• формирование элементарных представлений о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии;  

• знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.);  

• социализация ребенка;  

• развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, 

запоминание, обобщение и др.);  

• воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности;  

• формирование самостоятельной познавательной деятельности;  

• воспитание бережного отношения к природе и продуктам труда людей. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

П р и н ц и п  р а з в и т и я  предполагает стимулирование эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития ребенка. Данный принцип реализуется за 

счет создания условий для проявления самостоятельности, инициативности, 

творчества детей в различной деятельности. Усвоение учащимися знаний и умений 

рассматривается как средство развития, а не самоцель. 

П р и н ц и п  г у м а н и т а р и з а ц и и  реализуется через расширение социальной 

составляющей содержания курса, осознание школьниками необходимости здорового 

образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

П р и н ц и п  к у л ь т у р о с о о б р а з н о с т и  предполагает: включение материала о 

достижениях культуры; воспитание у учащихся уважения к истории родной страны и 

бережного отношения к объектам культуры; осознание детьми непреходящей 

ценности культурного наследия и необходимости его охраны. 



При конструировании содержания программы курса использовался п р и н ц и п  

с п и р а л е в и д н о с т и .  

П р и н ц и п  в а р и а т и в н о с т и  предусматривает реализацию дифференциации, 

обеспечивающей индивидуальный подход к каждому ученику. Данный принцип 

реализуется через выделение инвариантного минимума содержания образования и 

вариативной части. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

1 класс 

В учебном плане на предмет «Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю. 

Количество часов в год – 66. 

Количество часов в неделю – 2. 

Количество часов в    I триместре – 24. 

Количество часов во II триместре – 20. 

Количество часов в    III триместре – 22. 

2 класс 

В учебном плане на предмет «Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю. 

Количество часов в год – 68. 

Количество часов в неделю – 2. 

Количество часов в    I триместре – 24. 

Количество часов во II триместре – 22. 

Количество часов в    III триместре – 22. 

3 класс 

В учебном плане на предмет «Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю. 

Количество часов в год – 68. 

Количество часов в неделю – 2. 

Количество часов в    I триместре – 24. 

Количество часов во II триместре – 22. 

Количество часов в    III триместре – 22. 

4 класс 

В учебном плане на предмет «Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю. 

Количество часов в год – 68. 

Количество часов в неделю – 2. 

Количество часов в    I триместре – 24. 

Количество часов во II триместре – 22. 

Количество часов в    III триместре – 22. 

4.  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 



преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные: 

Обучающихся научатся: 

• понимать важность нового социального статуса «ученик»; 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

принятие образа «хорошего ученика», как активного участника процесса обучения; 

• понимать нравственные нормы, закреплённых в языке народа (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

• осознавать значение  языка как основного средства общения людей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• восприятию русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 

культуры России; 

• осознанию своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к  традициям, 

истории своего народа, своей семьи; 

• пониманию здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физическая и 

умственная, добрые отношения с природой, с людьми). 

Предметные: 

1 класс 

Обучающиеся научатся: 

•различать основные части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги);  

• различать органы чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа) и их значение; 

• различать виды эмоционального состояния человека (грустный, веселый, 

удивленный, испуганный);  

• о здоровом образе жизни и элементарных правилах личной гигиены;  

• о предметах личной гигиены и их назначении; 

• о профессиях родителей и работников школы; 

• о безопасном поведении дома, в школе, на улице, в природе и общественных местах;  

• свои имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес;  

• название страны, ее столицу;  

• герб и флаг России;  

• виды транспорта (наземный, воздушный, водный);  

• названия частей растений;  

• отличительные признаки деревьев, кустарников и травянистых растений, лиственных 

и хвойных растений;  

• названия некоторых насекомых, рыб, птиц и зверей (по 3–4 представителя);  

• о значении домашних животных в жизни человека; 



• наиболее характерные признаки времен года (состояние неба, тепло или холодно, 

виды осадков, состояние растений и животных);  

• названия месяцев в году и дней в неделе;  

• названия некоторых охраняемых растений и животных.  

• различать эмоциональные состояния людей (грусть, веселье, удивление, испуг);  

• выполнять элементарные правила личной гигиены;  

• выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, в природе и 

общественных местах;  

• приводить примеры видов труда людей;  

• вежливо выражать приветствие, благодарность, просьбу; правильно вести себя за 

столом и в общественных местах;  

• различать части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод);  

• приводить примеры дикорастущих и культурных растений, домашних и диких 

животных;  

• ухаживать за комнатными растениями;  

• правильно вести себя в природе.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• назвать основные возрастные периоды жизни человека (младенец, дошкольник, 

школьник, подросток, взрослый, старый человек);  

• о самонаблюдении и самоконтроле;  

• о мире невидимых существ и их роли в распространении болезней;  

• некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей);  

• условия жизни растений и животных: свет, тепло, вода, воздух, почва; 

• как развивается растение;  

• о разнообразии способов движения и питания животных;  

• гимн России.  

• различать объекты живой и неживой природы;  

• различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения;  

• выращивать растение одним из изученных способов (из семени, луковицы, черенка, 

листа);  

• приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей);  

• рассказывать о разнообразии труда людей;  

• устанавливать родственные связи между объектами живой природы;  

• пользоваться схемами, таблицами, справочной литературой.  

2 класс 

Обучающиеся научатся: 

• основные части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги);  

•органы чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа) и их значение; 

• виды эмоционального состояния человека (грустный, веселый, удивленный, 

испуганный);  

• о здоровом образе жизни и элементарных правилах личной гигиены;  

• о предметах личной гигиены и их назначении; 

• о профессиях родителей и работников школы; 

• о безопасном поведении дома, в школе, на улице, в природе и общественных местах;  

• свои имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес;  



• название страны, ее столицу;  

• герб и флаг России;  

• виды транспорта (наземный, воздушный, водный);  

• названия частей растений;  

• отличительные признаки деревьев, кустарников и травянистых растений, лиственных 

и хвойных растений;  

• названия некоторых насекомых, рыб, птиц и зверей (по 3–4 представителя);  

• о значении домашних животных в жизни человека; 

• наиболее характерные признаки времен года (состояние неба, тепло или холодно, 

виды осадков, состояние растений и животных);  

• названия месяцев в году и дней в неделе;  

• названия некоторых охраняемых растений и животных.  

• различать эмоциональные состояния людей (грусть, веселье, удивление, испуг);  

• выполнять элементарные правила личной гигиены;  

• выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, в природе и 

общественных местах;  

• приводить примеры видов труда людей;  

• вежливо выражать приветствие, благодарность, просьбу; правильно вести себя за 

столом и в общественных местах;  

• различать части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод);  

• приводить примеры дикорастущих и культурных растений, домашних и диких 

животных;  

• ухаживать за комнатными растениями;  

• правильно вести себя в природе.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• названия основных возрастных периодов жизни человека (младенец, дошкольник, 

школьник, подросток, взрослый, старый человек);  

• о самонаблюдении и самоконтроле;  

• о мире невидимых существ и их роли в распространении болезней;  

• некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей);  

• условия жизни растений и животных: свет, тепло, вода, воздух, почва; 

• как развивается растение;  

• о разнообразии способов движения и питания животных;  

• гимн России.  

• различать объекты живой и неживой природы;  

• различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения;  

• выращивать растение одним из изученных способов (из семени, луковицы, черенка, 

листа);  

• приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей);  

• рассказывать о разнообразии труда людей;  

• устанавливать родственные связи между объектами живой природы;  

• пользоваться схемами, таблицами, справочной литературой.  

3класс 

Человек и природа 

Обучающиеся научатся: 



 приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к 

природе; 

 объяснять, что такое экология; 

 понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

 называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

 находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

 объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы; 

 рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного 

состояния в другое, круговороте воды в природе; 

 устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, 

горных пород и почвы; 

 характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, 

море, океан); 

 объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

 рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни 

человека, необходимости их охраны и рационального использования; 

 характеризовать органы растений и животных и их значение; 

 характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и 

развития животных; 

 различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые) и животныхнасекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие); 

 приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой 

природы; 

 рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее 

охраны; 

 характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

 выполнять основные правила личной гигиены; 

 проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их результаты. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать существенные и несущественные признаки; 

 приводить примеры физических и химических явлений природы; 

 рассказывать об использовании энергии воды и ветра; 

 рассказывать о четырех царствах живой природы; 

 рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 

 рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека; 

 объяснять особенности питания и дыхания растений; 

 характеризовать условия прорастания семян; 

 рассказывать о предках культурных растений и домашних животных; 

 приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 

 выявлять признаки приспособленности организмов среде обитания. 

Человек и общество 

Обучающиеся научатся: 

 характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе 

исторической карты; 



 рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы 

нашей страны; 

 описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 

 различать символы государства; 

 показывать на политической карте РФ столицу России — город Москву; 

 описывать государственные награды, рассказывать об их происхождении; 

 характеризовать главный закон страны; 

 рассказывать об устройстве нашего государства; 

 раскрывать основные права и обязанности ребенка. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и 

обычаев; устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной 

деятельностью региона; 

 рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о 

памятниках культуры своего города, села, края; 

 рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с 

хозяйственной, политической и культурной жизнью города; 

 объяснять историю происхождения и развития основных символов государства; 

 приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены 

государственными наградами. 

4 класс 

Человек и природа 

Обучающиеся научатся: 

 приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к 

природе; 

 объяснять, что такое экология; 

 понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

 называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

 находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

 объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы. 

 рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного 

состояния в другое, круговороте воды в природе; 

 устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, 

горных пород и почвы; 

 характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, 

море, океан); 

 объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

 рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни 

человека, необходимости их охраны и рационального использования; 

 характеризовать органы растений и животных и их значение; 

 характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и 

развития животных; 

 различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые) и животных 

 (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 



 приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой 

природы; 

  рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее 

охраны; 

 характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

 выполнять основные правила личной гигиены; 

 проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их результаты 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать существенные и несущественные признаки; 

 приводить примеры физических и химических явлений природы; 

 рассказывать об использовании энергии воды и ветра; 

 рассказывать о четырех царствах живой природы; 

 рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 

 рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека; 

 объяснять особенности питания и дыхания растений; 

 характеризовать условия прорастания семян; 

 рассказывать о предках культурных растений и домашних животных; 

 приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 

 выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 

Человек и общество 

Обучающиеся научатся: 

  характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе 

исторической карты; 

 рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы 

нашей страны; 

 описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 

 различать символы государства; 

 показывать на политической карте РФ столицу России — город Москву; 

 описывать государственные награды, рассказывать об их происхождении; 

 характеризовать главный закон страны; 

 рассказывать об устройстве нашего государства; 

 раскрывать основные права и обязанности ребенка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и 

обычаев; устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной 

деятельностью региона; 

 рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о 

памятниках культуры своего города, села, края; 

 рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с 

хозяйственной, политической и культурной жизнью города; 

 объяснять историю происхождения и развития основных символов государс  

 приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены 

государственными наградами. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 



Обучающиеся научатся: 

• организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

• осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (в 

специальных заданиях); 

• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий, 

• оценивать правильность выполнения задания; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание);  

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя); 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

• использовать на доступном уровне логические приёмы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) на языковом материале.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых 

задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, приходить к 

общему решению; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Планируемые результаты  подготовки учащихся по курсу  

«Окружающий мир» к концу первого года обучения 

Учащиеся научатся:  

• основные части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги);  



•органы чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа) и их значение; 

• виды эмоционального состояния человека (грустный, веселый, удивленный, 

испуганный);  

• о здоровом образе жизни и элементарных правилах личной гигиены;  

• о предметах личной гигиены и их назначении; 

• о профессиях родителей и работников школы; 

• о безопасном поведении дома, в школе, на улице, в природе и общественных местах;  

• свои имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес;  

• название страны, ее столицу;  

• герб и флаг России;  

• виды транспорта (наземный, воздушный, водный);  

• названия частей растений;  

• отличительные признаки деревьев, кустарников и травянистых растений, лиственных 

и хвойных растений;  

• названия некоторых насекомых, рыб, птиц и зверей (по 3–4 представителя);  

• о значении домашних животных в жизни человека; 

• наиболее характерные признаки времен года (состояние неба, тепло или холодно, 

виды осадков, состояние растений и животных);  

• названия месяцев в году и дней в неделе;  

• названия некоторых охраняемых растений и животных.  

Учащиеся научатся:  

• различать эмоциональные состояния людей (грусть, веселье, удивление, испуг);  

• выполнять элементарные правила личной гигиены;  

• выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, в природе и 

общественных местах;  

• приводить примеры видов труда людей;  

• вежливо выражать приветствие, благодарность, просьбу; правильно вести себя за 

столом и в общественных местах;  

• различать части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод);  

• приводить примеры дикорастущих и культурных растений, домашних и диких 

животных;  

• ухаживать за комнатными растениями;  

• правильно вести себя в природе.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• названия основных возрастных периодов жизни человека (младенец, дошкольник, 

школьник, подросток, взрослый, старый человек);  

• о самонаблюдении и самоконтроле;  

• о мире невидимых существ и их роли в распространении болезней;  

• некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей);  

• условия жизни растений и животных: свет, тепло, вода, воздух, почва; 

• как развивается растение;  

• о разнообразии способов движения и питания животных;  

• гимн России.  

• различать объекты живой и неживой природы;  

• различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения;  



• выращивать растение одним из изученных способов (из семени, луковицы, черенка, 

листа);  

• приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей);  

• рассказывать о разнообразии труда людей;  

• устанавливать родственные связи между объектами живой природы;  

• пользоваться схемами, таблицами, справочной литературой 

6. Содержание учебного предмета. 

При отборе содержания учебного предмета учитывались принципы, отраженные 

в «Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено)», утвержденной Федеральным координационным советом по общему 

образованию Минобразования РФ 17 июня 2003 года.   

Ведущим из них является принципцелостности, который достигается за счет 

интеграции знаний. 

Принципразвития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития ребенка. 

Принципгуманитаризации реализуется через расширение социальной 

составляющей содержания курса, осознание школьниками необходимости здорового 

образа жизни и безопасности  жизнедеятельности.  

Принципкультуросообразности предполагает: включение в курс материала о 

достижениях культуры; воспитание у учащихся уважения к истории родной страны и 

бережного отношения к объектам культуры; осознание детьми непреходящей 

ценности культурного наследия и необходимости его охраны.  

При конструировании содержания программы курса использовался 

принципспиралевидности. 

Принципвариативности предусматривает реализацию дифференциации, 

обеспечивающей индивидуальный подход к каждому ученику. 

1 класс 

1. Пришла пора учиться - 13 часов 

2. Человек - 13 часов 

3. Природа в жизни человека -  21 час 

4. Человек среди людей - 17 часов 

Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, зима, 

весна). 

2 класс 

1. Как люди познают мир – 16 часов 

2. Мы живем на планете Земля – 15 часов 

3. Природа вокруг нас – 24 часа 

4. Люди вокруг нас – 13 часов 

Экскурсии: в природу (начало осени, середина осени, зима, весна). 

3 класс 

1. Природа вокруг нас - 9 часов 

2. Вода, воздух, горные породы и почва - 15 часов 

3. О царствах живой природы - 17 часов 

4. Человек - 11часов 

5. Человек в обществе - 16 часов 



Экскурсии: знакомство с разнообразием неживой и живой природы в окрестностях 

школы, изучение влияния деятельности человека на природу, ориентирование на 

местности.  

 4 класс 

1. 1.Наш край – 22 часа   

2. Наша Родина на планете Земля – 12 часов 

3. История нашей Родины – 34 часа 

Экскурсии: в смешанный лес, к водоему, на луг и в поле. 

7.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Человек и природа 

Обучающиеся научатся: 

• основные части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги);  

 •органы чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа) и их значение; 

• виды эмоционального состояния человека (грустный, веселый, удивленный, 

испуганный);  

• о здоровом образе жизни и элементарных правилах личной гигиены;  

• о предметах личной гигиены и их назначении; 

• о профессиях родителей и работников школы; 

• о безопасном поведении дома, в школе, на улице, в природе и общественных 

местах;  

• свои имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес;  

• название страны, ее столицу;  

• герб и флаг России;  

• виды транспорта (наземный, воздушный, водный);  

• названия частей растений;  

• отличительные признаки деревьев, кустарников и травянистых растений, 

лиственных и хвойных растений;  

• названия некоторых насекомых, рыб, птиц и зверей (по 3–4 представителя);  

• о значении домашних животных в жизни человека; 

• наиболее характерные признаки времен года (состояние неба, тепло или 

холодно, виды осадков, состояние растений и животных);  

• названия месяцев в году и дней в неделе;  

• названия некоторых охраняемых растений и животных.  

• различать эмоциональные состояния людей (грусть, веселье, удивление, испуг);  

• выполнять элементарные правила личной гигиены;  

• выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, в природе и 

общественных местах;  

• приводить примеры видов труда людей;  

• вежливо выражать приветствие, благодарность, просьбу; правильно вести себя 

за столом и в общественных местах;  

• различать части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод);  

• приводить примеры дикорастущих и культурных растений, домашних и диких 

животных;  

• ухаживать за комнатными растениями;  

• правильно вести себя в природе.  

 приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к 

природе; 



 объяснять, что такое экология; 

 понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

 называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

 находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

 объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы 

рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного 

состояния в другое, круговороте воды в природе; 

 устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, 

горных пород и почвы; 

 характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, 

море, океан); 

 объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

 рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни 

человека, необходимости их охраны и рационального использования; 

 характеризовать органы растений и животных и их значение; 

 характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и 

развития животных; 

 различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые) и животных 

 (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

 приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой 

природы; 

 рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее 

охраны; 

 характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

 выполнять основные правила личной гигиены; 

 проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их результаты 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• названия основных возрастных периодов жизни человека (младенец, 

дошкольник, школьник, подросток, взрослый, старый человек);  

• о самонаблюдении и самоконтроле;  

• о мире невидимых существ и их роли в распространении болезней;  

• некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомых, 

рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей);  

• условия жизни растений и животных: свет, тепло, вода, воздух, почва; 

• как развивается растение;  

• о разнообразии способов движения и питания животных;  

• гимн России.  

• различать объекты живой и неживой природы;  

• различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения;  

• выращивать растение одним из изученных способов (из семени, луковицы, 

черенка, листа);  

• приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей);  

• рассказывать о разнообразии труда людей;  

• устанавливать родственные связи между объектами живой природы;  



• пользоваться схемами, таблицами, справочной литературой.  

• различать существенные и несущественные признаки; 

• приводить примеры физических и химических явлений природы; 

• рассказывать об использовании энергии воды и ветра; 

• рассказывать о четырех царствах живой природы; 

• рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 

• рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека; 

• объяснять особенности питания и дыхания растений; 

• характеризовать условия прорастания семян; 

• рассказывать о предках культурных растений и домашних животных; 

• приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 

• выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 

Человек и общество 

Обучающиеся научатся: 

• характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе 

исторической карты; 

• рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы 

нашей страны; 

• описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 

• различать символы государства; 

• показывать на политической карте РФ столицу России — город Москву; 

• описывать государственные награды, рассказывать об их происхождении; 

• характеризовать главный закон страны; 

• рассказывать об устройстве нашего государства; 

• раскрывать основные права и обязанности ребенка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и 

обычаев;  

• устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью 

региона; 

• рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о 

памятниках культуры своего города, села, края; 

• рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с 

хозяйственной, политической и культурной жизнью города; 

• объяснять историю происхождения и развития основных символов государства; 

  8. Описание материально – технического обеспечения учебного процесса. 

Для реализации цели и задач обучения окружающему миру  по данной программе 

используется система учебников по окружающему миру  издательства «Астрель» 

Обучение окружающему миру обеспечивается учебниками и пособиями: 

1 класс 

• Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов «Окружающий мир»  учебник для 1 класса 

четырехлетней  начальной  школы  – М.: АСТ: Астрель 

• Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. «Окружающий мир»   рабочая тетрадь в 2 – ух 

частях для 1 класса четырехлетней  начальной  школы – М.: АСТ: Астрель 

2 класс 

• Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов «Окружающий мир»  учебник для 2 класса 

четырехлетней  начальной  школы  – М.: АСТ: Астрель 



• Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. «Окружающий мир»   рабочая тетрадь в 2 – ух 

частях для 2 класса четырехлетней  начальной  школы – М.: АСТ: Астрель 

3 класс 

• Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов «Окружающий мир»  учебник для 3 класса 

четырехлетней  начальной  школы  – М.: АСТ: Астрель 

• Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. «Окружающий мир»   рабочая тетрадь в 2 – ух 

частях для 3 класса четырехлетней  начальной  школы – М.: АСТ: Астрель 

4 класс 

• Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов «Окружающий мир»  учебник для 4 класса 

четырехлетней  начальной  школы  – М.: АСТ: Астрель 

• Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. «Окружающий мир»   рабочая тетрадь в 2 – ух 

частях для 4 класса четырехлетней  начальной  школы – М.: АСТ: Астрель 

Печатные пособия: 

- таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с 

программой обучения; 

- плакаты по основным темам естествознания - магнитные или иные; 

- портреты выдающихся людей России; 

- иллюстративные материалы (альбомы, коллекции открыток и т.п.) 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться 

на уроках русского языка, относятся: 

• Компьютер 

• Мультимедийный проектор 

• Интерактивная доска 

• Магнитофон CD 

• видеофильмы по предмету; 

• аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета 

- 2 класс; 

- 3 класс; 

- 4 класс. 

 

2) Содержание учебного предмета 

- 2 класс; 

- 3 класс; 

- 4 класс. 

 

3) Тематическое планирование 

- 2 класс; 

- 3 класс; 

- 4 класс. 

 

4) Описание материально – технического обеспечения образовательного 

процесса 
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1) ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

общеобразовательной программы   «Планета знаний» (под общей 

редакцией И.А.Петровой), допущенной Министерством образования и науки 

РФ; государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» и в соответствии с новым федеральным базисным учебным 

планом, утверждённым приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, 

основного общего и среднего (полного) и среднего (полного) общего 

образования». Программа курса английского языка входит в состав системы 

учебников «Планета знаний».  

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, в который 

входят учебник «Английский язык», рабочая тетрадь, методические 

рекомендации авторов  учебника (авторы Н.Ю. Горячева, Е.В. Насоновская, 

С.В. Ларькина), звуковое пособие к учебнику «Английский язык». 

 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

учёбе как интеллектуальному труду; 

• понимание ценности семьи, ценности познания мира; 

• осознание своей принадлежности народу, стране; 

• чувства уважения  и любви  к  своей семье, стране; 

• интерес к английскому  языку; 

• умение признавать собственные ошибки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• учебно-познавательной  мотивации к изучению английского языка, 

внимания к  особенностям произношения и написания слов; 

• чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка); 

• осознания языка как средства межнационального общения; 

• осознания предложения и текста как средств выражения 

мыслей и чувств; 

• восприятия английского языка как главной части культуры англоговорящих 

народов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• называть алфавит, буквы, основные буквосочетания, 
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звуки изучаемого языка; 

• называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• называть имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений, детского фольклора (на выбор из изученного); 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегчённых текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? 

когда?), и отвечать на вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 

• читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• называть названия стран изучаемого языка, их столиц; 

• использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для устного общения с 

носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

• понимать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

• в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу; 

• понимать важность планирования работы; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным 

правилам; 

• использовать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

• осуществлять проверку выполненного задания, используя способ сличения 

своей работы с заданным эталоном; 

• находить и исправлять ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осмысленно выбирать способ действия при решении языковой, 

коммуникативной задачи; 

• оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: легко или 

трудно было выполнять, в чём сложность выполнения; 

• намечать план действий при работе в паре, составлять простой план 

действий при создании проектов; 

• осуществлять само- и взаимопроверку. 
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Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочниках, словарях, таблицах); 

• выполнять задания по аналогии; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных 

языковых задач; 

• выделять существенную  информацию из небольших читаемых текстов; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

• анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части 

слова, части речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя словари, справочники; 

• свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

• сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем; 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам 

(заголовку, пунктам плана); 

• наблюдать языковые явления и самостоятельно делать простые выводы; 

• сравнивать  и группировать звуки, буквы, слова, находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников; основное содержание 

облегчённых текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? 

когда?), и отвечать на вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, своём друге; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 

• читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

приветствие); 

• использовать оценочную лексику и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• уметь слушать, точно реагировать на реплики; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать изученные речевые средства для решения 

коммуникативных задач  при  общении с носителями английского языка 

 (знакомство, приветствие, поздравление); 
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• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

учебной деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как  ученика, 

обладающего познавательной активностью, инициативностью; 

• стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 

собеседников; 

• понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка); 

• уважение к семье, культуре своего народа и народов других стран; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и 

поступков других людей, умение находить общие нравственные категории в 

культуре разных народов; 

• осознание предложения и текста как  средств для выражения мыслей и 

чувств; 

• восприятие английского языка как главной части культуры англоговорящих 

народов. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• осознания языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

• положительной мотивации и познавательного интереса 

к учению английского языка, активной позиции учащегося при изучении 

нового материала; внимания к  особенностям произношения и написания 

слов; 

• адекватного восприятия  оценки собственной деятельности 

одноклассниками, учителем,  способности к адекватной самооценке.           

 ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• произносить основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

• называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• называть названия стран изучаемого языка, их столиц; 

• читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора (на выбор 

из изученного); 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

несложных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в диалоге по темам (дом, погода, в магазине, в кафе, 

праздники); 

• расспрашивать собеседника, задавая  вопросы (кто? что? где? когда? 

почему? с кем? сколько?), и отвечать на вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, квартире (доме), свободном 

времени; 
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• составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 

• читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для устного общения с 

носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; 

• определять цель учебной деятельности под руководством учителя и 

соотносить свои действия с поставленной целью; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным 

правилам; 

• намечать план действий при работе в паре, составлять простой план 

действий при написании творческой работы, создании проектов; 

• использовать изученные способы и приёмы действий при решении 

языковых задач; 

• оценивать правильность выполненного задания  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев 

(под руководством учителя); 

• осуществлять само- и взаимопроверку, используя способ сличения своей 

работы с заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и 

исправлять ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти; 

• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно определять цель учебной деятельности, соотносить свои 

действия с поставленной целью; 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и 

парной работе; 

• осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

• оценивать собственную успешность в обучении английскому языку. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочниках, словарях, таблицах), пользоваться англо - русским 

словарём; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
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• свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: 

звуки, части слова, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

предложений). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации в рамках проектной 

деятельности (в справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

• ориентироваться в учебнике: определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного раздела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий под определённую задачу; 

• сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: 

части речи; виды предложений; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

 текстов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• читать вслух и про себя тексты учебников,  понимать смысл небольших 

простых сообщений; основное содержание несложных рассказов; 

• составлять небольшие монологические высказывания: о себе, своём друге, 

своей семье, о будущей профессии, о погоде, покупках (еда, одежда, 

игрушки), дне рождения, прошедших выходных и планах на каникулы; 

описание предмета, картинки; описание своего дома (квартиры), персонажей 

прочитанной сказки с опорой на картинку, быть терпимыми к другим 

мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению,  работая в паре, в группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в диалоге этикетного характера (уметь приветствовать и 

отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, 

извиниться), диалоге - расспросе (уметь задавать вопросы: кто? что? когда? 

где? куда? с чем? почему? сколько?), диалоге-побуждении к действию (уметь 

обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ её выполнить, 

используя побудительные предложения), в диалоге о прочитанном или 

прослушанном произведении детского фольклора; 
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• соблюдать при общении с носителями английского языка нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умения слушать, точно реагировать на 

реплики) при диалоговой форме общения; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности; 

• предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью ИКТ. 

 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительная мотивация к  учению английского языка, внимание к 

 особенностям произношения и написания слов; 

• общее представление о мире как  о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

• осознание своей национальной принадлежности; 

• восприятие языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми, как средства выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• мотивация к знакомству с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции); 

• адекватное восприятие  оценки собственной деятельности 

одноклассниками, учителем,  способности к адекватной самооценке; 

• понимание причин успешности/неуспешности в учёбе. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• осознания языка как основного средства мышления и общения людей; 

• понимания связи развития языка с развитием культуры  народа; 

• способности к самооценке успешности в овладении языковыми средствами 

в устной и письменной речи; 

• определения личностного смысла учения,  выбора дальнейшего 

образовательного маршрута по изучению иностранного языка; 

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств; чувства 

прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы; 

• понимания культурных ценностей другого народа через произведения 

детского фольклора,  непосредственное участие в туристических поездках. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к 

действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге; 

описывать предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 
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• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудио записи, построенных на изученном 

языковом материале; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в 

тексте нужную информацию; 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка;   

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• применять основные правила чтения и орфографии; 

• распознавать и употреблять в речи лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную лексику, речевые клише) и грамматические 

явления; 

• ориентироваться в названиях стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжетах 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 

произведениях детского фольклора (стихов, песен); 

• овладеть элементарными нормами речевого и неречевого поведения, 

принятыми в стране изучаемого языка; 

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

• понимать культурные ценности другого народа через произведения 

детского фольклора, непосредственное участие в туристических поездках; 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• определять цель учебной деятельности под руководством учителя и 

соотносить свои действия с поставленной целью; 
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• самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать 

свои действия для реализации языковых задач; 

• намечать план действий при работе в паре, следовать намеченному плану; 

• прогнозировать результаты; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным 

правилам чтения и орфографии; 

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых 

задач, корректировать работу по ходу выполнения; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

• оценивать результаты собственной деятельности по заданным критериям 

(под руководством учителя); 

• осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять лексические 

и грамматические ошибки; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и 

исправлять ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной 

и проектной деятельности) и удерживать её; 

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах; 

• планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради, следовать 

намеченному плану в своём учебном труде; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения 

темы; 

• вносить необходимые коррективы в процессе решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания; 

• регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять расширенный поиск и отбирать информацию для выполнения 

учебных заданий, в рамках проектной деятельности (в справочных 

материалах учебника); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту англо-русских словарях, 

справочной литературе; 

• ориентироваться  по маршрутным листам учебника: определять, 

прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; 

осуществлять выбор заданий под определённую задачу; 

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по 

плану, таблице; 
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• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы, 

для решения языковых задач;  

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и 

короткое личное письмо использовать обобщенные способы и осваивать 

новые приёмы, способы; 

• преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звук, 

буква, слово, части речи; виды предложений; кратко охарактеризовать 

персонаж текста; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

 текстов). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• обогащать свой общий лингвистический кругозор; 

• сопоставлять  информацию, полученную из  различных источников, в том 

числе с использованием ресурсов библиотек, Интернета, критически 

оценивать получаемую информацию; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

• сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, проводить аналогии,  самостоятельно делать выводы. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудио записи, построенных на изученном 

языковом материале; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в 

тексте нужную информацию, вести элементарный этикетный диалог в 

ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-

ответ) и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• описывать предмет, картинку; 

• формулировать собственное мнение; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

при работе в паре, договариваться и приходить к общему решению; 

• задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

• предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью ИКТ. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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• передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

• соблюдать при общении с носителями английского языка нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умения слушать, точно реагировать на 

реплики) при диалоговой форме общения; 

• адекватно использовать языковые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс 

Предметное содержание речи. 

          Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: Знакомство. 

Моя семья и я (члены семьи, возраст).  Любимое домашнее животное. 

Праздники: День рождения, Новый год. Игрушки, одежда. Мои друзья (имя, 

возраст, увлечения, умения, семья). Мои увлечения. Выходной день (в 

зоопарке). Страна/ cтраны изучаемого языка и родная страна (общие 

сведения: название, столица), литературные персонажи популярных детских 

книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, 

сказки).  

           Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В русле говорения. Диалогическая форма: этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения;  диалог-

расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог-побуждение к 

действию. 

Монологическая форма:  основные коммуникативные типы речи: 

описание, сообщение, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования.  Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке; небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

В русле чтения.  Читать: вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; понимать тексты, 

содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

название места, где происходит действие и т. д.). 
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В русле письма. Владеть: техникой письма (графикой, каллиграфией, 

орфографией); основами письменной речи: писать с опорой на образец 

поздравление с праздником, короткое личное письмо.  

Языковые знания и навыки пользования ими.  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. 

Лексическая сторона речи.  Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 2класса, в объёме 300 лексико-

грамматических единиц (включая английские имена и интернациональные 

слова типа  tennis), из них 200 — для продуктивного усвоения, простейшие 

устойчивые сочетания,  оценочная лексика и речевые клише как элементы 

 речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например,  doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -

or,-tion, -ist, -ful,  -ly,  -teen,  -ty,  -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи.  Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простые предложения с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной форме (Help me, please.). Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Правильные и неправильные глаголы в  Present Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глаголов. Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения) c 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Прилагательные в 

положительной степени. Личные местоимения. Порядковые числительные до 

12. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, to, from, of, with. 
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3 класс 

Предметное содержание речи. 

Семья. Профессии. Погода. Мой дом (квартира).  Покупки. День 

рождения. Каникулы. Выходной день. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В русле говорения. Участие в диалоге и ситуациях повседневного общения, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского 

фольклора; диалог этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать 

на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, извиниться; 

диалог-расспрос — уметь задавать вопросы (кто? что? когда? где? куда? с 

чем? почему? сколько?); диалог-побуждение к действию — уметь обратиться 

с просьбой и выразить готовность или отказ её выполнить, используя 

побудительные предложения. Объём диалогического высказывания — 4–5 

реплик с каждой стороны. 

Монологическая форма: соблюдение элементарных норм речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. Составление небольших 

монологических высказываний: рассказ о себе, своём друге, своей семье, о 

будущей профессии, о погоде, покупках (еда, одежда, игрушки), дне 

рождения, прошедших выходных и планах на каникулы; описание предмета, 

картинки; описание своего дома (квартиры), персонажей прочитанной сказки 

с опорой на картинку.  

Обучение говорению строится с ориентацией на стандартные ситуации 

общения. При этом основное внимание уделяется формированию у учащихся 

представлений о речевой вежливости на английском языке и желания быть 

вежливым при общении с другими людьми, а также оказанию помощи детям 

в преодолении речевой застенчивости и развитию у них 

коммуникабельности. 

В русле аудирования.  Воспринимать на слух и понимать: речь учителя 

и одноклассников в процессе общения на уроке; небольшие простые 

сообщения; основное содержание несложных рассказов (с опорой на 

иллюстрацию). Время звучания текста для аудирования — до 1–2 минут. 

В русле чтения.  Читать: вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; соблюдать правильное ударение в словах, 

фразах, интонации в целом; понимать тексты, содержащие только изученный 

материал. Объём текстов — примерно 100 слов (без учёта артиклей). 

Обучение технике чтения включает: повторение алфавита; отработку 

(формирование) элементарных знаний о соотнесении английских звуков и их 

буквенного представления на письме (чтение отдельных слов и 

предложений); формирование зрительно-слуховых образов этикетных 

реплик, односложных и двусложных предложений, учебных рифмовок; 

отработку (формирование) навыков запоминания буквенного представления 

ключевых тематических слов и словосочетаний, входящих в 

коммуникативно-речевой репертуар учебного общения; тренировку 

(формирование) навыков интонационного оформления письменных и устных 
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диалогических тематических реплик, монологических высказываний (с 

опорой на текст или картинку или без); формирование умений  пользования 

англо-русским словарём. 

В русле письма. Владеть навыками списывания текста; вписывание в 

текст и выписывание из него слов, словосочетаний. Повторение и 

ознакомление с новыми основными орфограммами слов английского языка, 

усвоенных в устной речи и при чтении учебных текстов. Выполнение 

письменных лексико-грамматических упражнений. Самостоятельное 

составление предложений по теме. Составление рассказа о друге, его семье, 

его доме. Написание личного письма своему другу, поздравительных 

открыток. 

Графика, каллиграфия, орфография.  Повторение изученных во 2-м 

классе звукобуквенных соответствий, знаков транскрипции и основных 

правил чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Формирование слухо-произносительных и ритмико-

интонационных навыков для оформления речи в изучаемых ситуациях 

общения в диалогах и монологах. 

Лексическая сторона речи.  Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 3 класса, в объёме 300 лексико-

грамматических единиц, из них 200 — для продуктивного усвоения, 

 устойчивые сочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Лексика первой группы — существительные, непосредственно 

связанные с персонажами учебника и отражающие понятия, относящиеся к 

«миру предметов», «миру природы» (живой и неживой). 

Лексика второй группы —  существительные, глаголы, числительные, 

прилагательные и т.д. Их основная функция — обеспечение речевого 

репертуара общения учащихся в простейших ситуациях по изучаемым темам. 

К ним относятся, в частности, группа неправильных глаголов, форму 

прошедшего времени которых  учащиеся изучают, запоминают и 

употребляют в речи. 

Третья группа лексики — это те лексические единицы, которые 

учащиеся могут составить самостоятельно, следуя правилам 

словообразования. Например, форма прошедшего времени правильных 

глаголов (play–played) или образование прилагательных путём прибавления 

суффикса -у к существительным (rain–rainy), а также путём сложения: bed + 

room = bedroom. 
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Грамматическая сторона речи.  Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, with, whom, how many, 

why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks 

English.), составным именным (My house is large.) и составным глагольным (I 

want to be a doctor.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной форме (Help me, please. Let's go…) Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Безличные предложения (It's rainy today.). Сложноподчинённые предложения 

(When it's sunny I put on…) 

Глаголы в  Present Simple,  Present Continuous, Past Simple. Конструкция 

to be going to… Неопределённая форма глагола и форма  Participle I. 

Притяжательный падеж существительных. Существительные в единственном 

и множественном числе (образованные по правилу, а также исключения) с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Прилагательные в положительной степени. Личные местоимения. 

Порядковые числительные до 100. Наиболее употребительные предлоги 

времени и места. Наречия much/many/a lot (of). Указательные местоимения   

this–these, that–those.  Конструкция there was/there were. 

  

4 класс 

Предметное содержание речи. 

Каникулы. Покупки и одежда. Дом и семья. Профессии. Погода. 

Путешествия и транспорт. Жизнь в городе. Школа. Здоровье. Свободное 

время. Хобби. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В русле говорения. Участие в диалоге и ситуациях повседневного 

общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным произведением 

детского фольклора; диалог этикетного характера — уметь поздравить друга 

и ответить на поздравление, расспросить о роде занятий, о погоде, о 

прошедших выходных или каникулах; предложить помощь в ориентации в 

незнакомом месте; диалог-расспрос — уметь задавать вопросы (кто? что? 

когда? где? куда? как? почему? как много? сколько?); диалог-побуждение к 

действию —уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ её 

выполнить, используя побудительные предложения. Объём диалогического 

высказывания — 6–7 реплик с каждой стороны. 

Монологическая форма: соблюдение элементарных норм речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. Составление небольших 

монологических высказываний: рассказ о себе, своём друге, своей семье, 

включая род занятий и место жительства; описание предмета, картинки; 

описание персонажей прочитанного текста с опорой и без опоры на 

картинку; рассказ о посещённом городе и его достопримечательностях. 
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Обучение говорению строится с ориентацией на стандартные ситуации 

общения. При этом основное внимание уделяется формированию у учащихся 

представлений о речевой вежливости на английском языке и желания быть 

вежливым при общении с другими людьми, а также оказанию помощи детям 

в преодолении речевой застенчивости и развитию у них 

коммуникабельности. 

В русле аудирования. Воспринимать на слух и понимать: выделять из 

аудиотекста основную информацию или, напротив, детали услышанного. 

Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; 

основного содержания несложных рассказов (с опорой на иллюстрацию). 

Время звучания текста для аудирования — до 3 минут. 

В русле чтения. Чтение вслух небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале; соблюдение правильного ударения в словах, 

фразах, интонации в целом; чтение про себя и понимание текстов, 

содержащих только изученный материал. Объём текстов — примерно 100–

150 слов.  Обучение технике чтения  на этом этапе включает: формирование 

знаний о соотнесении английских звуков и их буквенного представления на 

письме (чтение отдельных слов и предложений); формирование зрительно-

слуховых образов этикетных реплик, учебных рифмовок; формирование 

навыков запоминания буквенного представления ключевых тематических 

слов и словосочетаний, входящих в коммуникативно-речевой репертуар 

учебного общения; формирование навыков интонационного оформления 

письменных и устных диалогических тематических реплик, монологических 

высказываний (с опорой на текст или картинку или без); формирование 

умений пользования англо-русским словарём. 

В русле письма.  Владеть навыками написания слов с опорой на 

образец. Ознакомление с основными орфограммами слов английского языка, 

усвоенных в устной речи и при чтении учебных текстов. Выполнение 

письменных лексико-грамматических упражнений. Самостоятельное 

составление предложений по теме. Составление рассказа о себе, своей семье, 

своём друге, доме (квартире, комнате), родном крае, своей школе и 

внеклассных мероприятиях, своих увлечениях и хобби своего друга. 

Составление расписания уроков, планирование внешкольной деятельности. 

Написание личного письма или открытки другу. 

Языковые знания и навыки пользования ими. 

Графика и орфография.  Все основные буквосочетания. 

Звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших 

в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких 
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согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Формирование 

слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков для 

оформления речи в изучаемых ситуациях общения в диалогах и монологах. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 4 класса, в объёме 300 лексико-

грамматических единиц (включая английские имена и интернациональные 

слова типа hobby), из них около 200 — для продуктивного усвоения, 

 устойчивые сочетания,  оценочная лексика и реплики-клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Новая 

активная лексика. Словообразование. 

Грамматическая сторона речи.  Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, with whom, how many, 

why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She spends 

summer in the country.), составным именным (My mother is a teacher.) и 

составным глагольным (I want to be a doctor.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной форме (Let's take a taxi.). Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Глаголы в Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple, 

Present Perfect. Выражение  to be going to do smth. Неопределённая форма 

глагола. Модальные глаголы must/mustn't, should/shouldn't, have/don't have to 

do sth. Наречия. Указательные местоимения   this–these, that–those. 

Конструкция there was/there were. 

Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу, а также исключения) с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

существительных. Прилагательные в положительной степени. Личные 

местоимения. Указательные местоимения. Неопределённые местоимения 

(some, any, much, many). Количественные и порядковые числительные до 

1000. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, to, from, of, with, in front 

of, between, in the middle of, to the right/left of. 

 

Содержание тем учебного курса 2 класс 

Раздел 

учебного курса 

Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля 

Раздел 1. 

«Вводный курс. 

Знакомство». 

34 
Контрольная работа №1 по теме 

«Знакомство». 

Раздел 2. 14 Контрольная работа по теме: «Моя 
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«Моя семья». семья и я».   

Раздел 3.  

«Мой друг». 
19 

Контрольная работа по теме: «Мой 

друг». 

 
1 Итоговая  контрольная работа 

 

Содержание тем учебного курса 3 класс 

Раздел 

учебного курса 

Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля 

Раздел 1. 

 «Знакомство с 

Машей». 

16 
Контрольная работа по теме:  

«Знакомство с Машей». 

Раздел 2. 

«Мой дом».         
15 

Контрольная работа по теме:  

«Мой дом». 

Раздел 3.  

«Покупки». 
16 

Контрольная работа по теме:  

«Покупки». 

Раздел 4.  

«Каникулы. 

Выходные».  

20 
Контрольная работа по теме: 

«Каникулы. Выходные». 

 
1 Итоговая  контрольная работа 

Содержание тем учебного курса 4 класс 

Раздел 

учебного курса 

Количество 

часов 

Текущий и промежуточный 

контроль. Формы контроля 

Раздел 1. 

 «Повседневная жизнь». 
16 

Контрольная работа по теме 

«Повседневная жизнь». 

Раздел 2. 

«Путешествия. 

Городская жизнь» 

17 

Контрольная работа по теме:  

 «Путешествия. Городская 

жизнь».       

Раздел 3.  

«Школьная жизнь». 
18 

Контрольная работа по теме:  

«Школьная жизнь». 

Раздел 4.  

«Увлечения. Хобби». 
16 

Контрольная работа по теме:  

«Увлечения. Хобби». 

 
1 Итоговая  контрольная работа 

 

3) Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ Тема урока  Кол-во часов 
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п/п 

 I триместр     22 

1 Вводный урок. Знакомство с учебником и рабочей 

тетрадью. 

1 

2 Новая лексика по теме «Знакомство». 1  

3 Знакомство с новой лексикой по теме «Прощание». 1 

4 Развитие умений и навыков устной речи. 1 

5 Формирование лексико-грамматических навыков. 

Буквы N, T, M. 

1 

6 Развитие навыков аудирования и чтения. Буква O. 1 

7 Формирование лексико-грамматических навыков. 

Буквы K, P. 

1 

8 Формирование умений вести диалог.  1 

9 Знакомство с понятием «Артикль». Структура «It 

is…»..Буквы Hh, Ii. 

1 

10 Развитие навыков чтения и говорения. Буквы L, B, 

F. 

1 

11 Развитие навыков чтения и диалогической речи. 

Буква Е. 

1 

12 Формирование умений отвечать на вопросы.  1 

13 Структура «I have got…». Буква А. 1 

14 Знакомство с просьбами. Буква S. 1 

15 Формирование лексико-грамматических навыков. 1 

16 Развитие навыков аудирования и чтения. 1 

17 Знакомство со структурой «What is your name?». 

Буква Ww 

1 

18 Множественное число существительных. Буква Ss. 1 

19 Структура « I am from…». Буква Rr 1 

20 Развитие навыков аудирования и чтения 1 

21 Глагол «can». Буква С. 1 

22 Вопрос. Can you…? – Yes, I can. Буква Zz 1 

 II триместр 22 

23 Отрицание. I cannot / can’t. Буквосочетание sh 1 

24 Повторение пройденного. 1 

25 Страноведческий материал. Буквы D, V. 1 

26 Структура «I like…». Буква J. 1 

27 Развитие навыков диалогической речи. 1 

28 Отработка речевых образцов. 1 

29 Знакомство со структурами «I am…/He is…». Буква 

U. 

1 

30 Отработка навыков диалогической речи. Буквы G, 

X. 

1 
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31 Вопрос. Is she a pupil? – No, she isn’t a pupil, she is a 

student. 

1 

32 Подготовка к контрольной работе №1. 1 

33 Контрольная работа №1 1 

34 Презентация проектов 1 

35 Введение новой лексики по теме «Семья» 

Структура I have got a…Буквосочетания th, er и 

соответствующие звуки. 

1 

36 Структура This is (my family). Модальный глагол 

can.Буква Yy 

1 

37 Структура Her / His name is…Буква Qq 1 

38 Отработка монологической речи. 1 

39 Работа с текстом. Знакомство со структурой «He/she 

has got a … » 

1 

40 Вопрос Has he got…? Развитие навыков 

аудирования. 

1 

41 Структура «He/she has not got … » 1 

42 Отработка произносительных навыков. 1 

43 Структура «I like…» 1 

44 Введение новой лексики по теме «Утром…» 1 

 III триместр 24 

45 Урок аудирования и чтения. 1 

46 Отработка речевых образцов. 1 

47 Подготовка к контрольной работе №2. 1 

48 Контрольная работа №2. 1 

49 Введение новой лексики по теме «Мой друг». 1 

50 Окончание -s глаголов настоящего времени в 3ем 

лице (like / likes)   

1 

51 Развитие навыков письма и монологической речи. 1 

52 Развитие навыков аудирования, чтения и письма. 1 

53 Present Simple Tense: общий вопрос, отрицание. 1 

54 Present Simple Tense: специальный  вопрос. 1 

55 Развитие грамматических навыков и навыков 

говорения. 

1 

56 Формирование навыков чтения и монологической 

речи. 

1 

57 Развитие навыков аудирования и чтения. 1 

58 Монолог: рассказ по картинке. 1 

59 Проверка умения читать про себя и полностью 

понимать прочитанное. 

1 

60 Формирование  навыков чтения и говорения. 1 

61 Подготовка к контрольной работе №3. 1 

62 Контрольная работа №3. 1 
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63 Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

64 Развитие навыков аудирования и письма. 1 

65 Развитие навыков аудирования и чтения. 1 

66 Развитие навыков чтения и говорения. 1 

67 Итоговая  контрольная работа. 1 

68 Презентация творческих проектов 1 

Итого за год: 68 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Кол-во часов 

 I триместр     22 

1 Повторение пройденного. Развитие устной речи по 

теме «Привет, Маша» 

1 

2 Повторение пройденного. Развитие аудирования по 

теме: «Моя семья» 

1  

3 Повторение пройденного. Развитие грамматических 

навыков по теме: «Мою маму зовут…» 

1 

4 Веселимся с Чипом! 1 

5 Введение притяжательной формы существительных 1 

6 Введение новой лексики. Буквосочетания ph, er/or, ea 1 

7 Введение оборота “I want to be…”Буквосочетания eer, 

ur 

1 

8 Повторение новой лексики, правил чтения eer, ur, ph, 

er/or, ea  

1 

9 Введение новой темы «Чудесный день» 1 

10 Развитие навыков чтения по теме «Дождливый день» 1 

11 Введение безличных предложений по теме «Прогноз 

погоды» 

1 

12 Повторение лексики о погоде, профессиях. 1 

13 Клуб любителей английского языка 1 

14 Развитие грамматических  навыков по безличным 

предложениям о погоде  

1 

15 Подготовка к контрольной работе №1 1 

16 Контрольная работа №1. 1 

17 Закрепление пройденного материала по правилам 

чтения сочетаний eer, ur, ph, er/or, ea 

1 

18 Проектная деятельность «Моя будущая профессия» 1 

19 Введение оборота There is/There are и новой лексики. 

«Кукольный дом» 

1 

20 Введение вопросительных форм Is there/Are there 1 
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21 Введение предлогов места  1 

22 Повторение темы «Кукольный дом» 1 

 II триместр 22 

23 Введение Present Рrogressive. Новая лексическая тема 

«в гостиной» 

1 

24 Введение вопросительной формы Present Рrogressive. 

Лексическая тема «На кухне» 

1 

25 Развитие навыков чтения по теме «В спальной 

комнате» 

1 

26 Повторение притяжательных форм существительных. 1 

27 Введение новой темы «Квартира Маши» 1 

28 Развитие навыков аудирования по теме «Деревенский 

домик» 

1 

29 Развитие грамматических навыков (предлоги места). 1 

30 Контрольная работа №2. 1 

31 Работа над ошибками 1 

32 Проектная деятельность «Мой дом». 1 

33 Введение новой темы «Давай пойдём в кафе!» 

Местоимений some, any, no 

1 

34 Введение новой лексики по теме «Давай пойдём за 

покупками!» 

1 

35 Повторение темы «Продукты питания» 1 

36 Введение новой темы «В магазине игрушек». 

Употребление указательных местоимений 

1 

37 Введение оборота to be going to. Новая лексика «Что 

вы собираетесь надеть?» 

1 

38 Развитие навыков чтения «В супермаркете» 1 

39 Повторение по теме «Одежда» 1 

40 Введение a lot of, not much/ many. Новая лексическая 

тема «Скоро день рождения Боба» 

1 

41 Развитие навыков письма по теме «Праздничные 

открытки» 

1 

42 Развитие навыков чтения «На дне рождении» 1 

43 Развитие навыков устной речи по теме «Мой любимый 

актер» 

1 

44 Клуб любителей английского языка 1 

45 Развитие навыков устной речи по теме «Мой день 

рождения» 

1 

 III триместр 24 

46 Повторение местоимений some, any, no и указательных 

местоимений 

1 

47 Повторение употребления to be going to 1 

48 Повторение правил чтения 1 



25 

 

49 Подготовка к контрольной работе по указательным 

местоимениям some, any, no 

1 

50 Контрольная  работа №3 1 

51 Подготовка к проектной работе по теме «Лондон - 

столица Великобритании». 

1 

52 Проектная деятельность «Лондон - столица 

Великобритании». 

1 

53 Введение Past Simple. Порядковые числительные  1 

54 Глагол to be в Past Simple.   1 

55 Введение вопросительных форм глагола to be в Past 

Simple.   

1 

56 Введение неправильных глаголов в Past Simple.   1 

57 Вопросительные предложения в Past Simple.   1 

58 Развитие навыков аудирования по теме «Что он 

купил?» 

1 

59 Введение оборота There was/There were 1 

60 Повторение Past Simple.   1 

61 Введение новой темы «Что ты делал вчера?»  1 

62 Развитие навыков чтения по теме «Что ты делал 

вчера?» 

1 

63 Введение нового оборота «I wanted to be» 1 

64 Развитие навыков диалогической речи по теме «I 

wanted to be» 

1 

65 Развитие навыков диалогической речи по теме «Что ты 

собираешься делать летом?». 

1 

66 Итоговая контрольная работа. 1 

67 Анализ ошибок, допущенных ошибок в итоговой 

контрольной работе. 

1 

68 Проектная работа «Знаменитые люди 

Великобритании» 

1 

Итого за год: 68 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема урока  Кол-во часов 

 I триместр     22 

1 Раздел I. Настоящее простое время. 1 

2 Летние каникулы. 1  

3 Конструкция «собираться что-либо делать» 1 

4 В Москве есть что посмотреть. Конструкция 

находится/находятся 

1 

5 Повторяем, что узнали. 1 
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6 Покупки. Местоимения. 1 

7 Развитие грамматических навыков 1 

8 Письмо моей бабушке.  1 

9 Повторяем, что узнали. 1 

10 Комната Маши. Предлоги места. 1 

11 Конструкция находился/ находились. 1 

12 Повторяем, что узнали.  1 

13 Погодные явления. 1 

14 Одежда. Указательные местоимения. 1 

15 Профессии. Употребление артиклей. 1 

16 Подготовка к контрольной работе №1. 1 

17 Контрольная работа №1. 1 

18 Повторяем, что узнали.  1 

19 Раздел 2 "Путешествия. Городская жизнь". В 

аэропорту. 

1 

20 Городские достопримечательности. Односложные 

прилагательные. 

1 

21 На экскурсии. Степени сравнения прилагательных. 1 

22 Планируем прогулку по городу. 1 

 II триместр 22 

23 Прогулка по городу. 1 

24 Городские учреждения. Косвенные вопросы. 1 

25 Как купить билет. Будущее простое время. 1 

26 Как предложить свою помощь. Вопросы в будущем 

времени. 

1 

27 Рождество. Новогодние праздники. 1 

28 Будущее простое время. 1 

29 Повторяем, что узнали. 1 

30 Контрольная работа №2.  1 

31 Английский клуб. 1 

32 Английский традиции. 1 

33 Раздел 3 "Школьная жизнь". Классная комната. 

Разделительные вопросы. 

1 

34 Школьные предметы. Расписание предметов. 1 

35 Школы в России. 1 

36 Повторяем, что узнали. 1 

37 Внешкольные  занятия. Модальные  глаголы. 1 

38 Школьные правила. 1 

39 Повторяем, что знаем. Модальные глаголы. 1 

40 Вызов врача. Симптомы болезни. 1 

41 Части тела. Модальный глагол «следует». 1 

42 Визит к врачу. Вопросительные слова.  1 
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43 Школьные правила. 1 

44 Повторяем, что знаем. Лексический диктант. 1 

45 Английский клуб. 1 

 III триместр 24 

46 Грамматический практикум.  1 

47 Подготовка к контрольной работе №3. 1 

48 Контрольная работа №3. 1 

49 Домашнее чтение.  1 

50 Модуль «Свободное время. Хобби» 1 

51 Придаточные предложения времени и условия. 1 

52 Повторяем, что узнали. 1 

53 Раздел 4 "Свободное время", Увлечения и хобби. 1 

54 Образование наречий. 1 

55 Настоящее совершённое время. 1 

56 Увлечение чтением. 1 

57 Поговорим о наших увлечениях. 1 

58 Еда вне дома. 1 

59 Контрольная работа.№4 1 

60 Повторение темы «Путешествие» 1 

61 Повторение темы «Школьная жизнь» 1 

62 Повторение темы «Увлечения» 1 

63 Готовимся к тестированию. Лексический диктант. 1 

64 Английский клуб. 1 

65 Итоговая контрольная работа. 1 

66 История  Великобритании. 1 

67 Британская королевская семья. 1 

68 Итоговый урок. 1 

Итого за год: 68 

 

4. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методическая литература для учителя 

1. Горячева Н.Ю. Английский язык. 2кл.: книга для учителя/ Н.Ю. 

Горячева.- М.: АСТ: Астрель, 2009  

2. Горячева Н.Ю. Английский язык. 3кл.: книга для учителя/ Н.Ю. 

Горячева.- М.: АСТ: Астрель, 2009  

3. Горячева Н.Ю. Английский язык. 4кл.: книга для учителя/ Н.Ю. 

Горячева.- М.: АСТ: Астрель, 2009  

 

 

Учебная литература для учащихся 
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1. Горячева Н.Ю. Английский язык: учебник английского языка для 

учащихся 2 класса/ Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская.- М.: 

АСТ: Астрель, 2013.- 158, [2]с,-( Планета знаний) 

2. Горячева Н.Ю. Английский язык: учебник английского языка для 

учащихся 3 класса/ Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская.- М.: 

АСТ: Астрель, 2013.- 158, [2]с,-( Планета знаний) 

3. Горячева Н.Ю. Английский язык: учебник английского языка для 

учащихся 4 класса/ Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская.- М.: 

АСТ: Астрель, 2013.- 158, [2]с,-( Планета знаний) 

4. Горячева Н,Ю. Английский язык: рабочая тетрадь для 2 класса/ Н.Ю. 

Горячева.- М.: АСТ: Астрель, 2015 

5. Горячева Н,Ю. Английский язык: рабочая тетрадь для 3 класса/ Н.Ю. 

Горячева.- М.: АСТ: Астрель, 2015 

6. Горячева Н,Ю. Английский язык: рабочая тетрадь для 4 класса/ Н.Ю. 

Горячева.- М.: АСТ: Астрель, 2015 

 

Техническое оснащение 

 

1. Горячева Н.Ю. Английский язык: аудиодиск/ Н.Ю. Горячева.- М.: 

АСТ: Астрель, 2013 

2. Сборник песен для начальной школы.- Обнинск: Титул,2006 

3. Английский язык детям// http: www. Bilingual.ru   

4. CD-проигрыватель 
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1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана 

согласно: 

 • Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального  

общего образования; 

 • уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова».  
Программа направлена на реализацию целей обучения русскому языку в начальном 

звене, сформулированных в стандарт второго поколения начального общего 

образования.  

Данная программа предназначена общеобразовательных школ и обеспечивает 

соответствие общим целям обучения предмету технологии, предусмотренным 

государственным стандартом образования. В рамках этой программы для каждого 

ребенка создаются оптимальные условия для формирования его личности как 

нравственной, активной, творческой, эмоционально и эстетически развитой, 

творческой и самостоятельной.  

Программа по изобразительному искусству составлена на основе авторской 

программы Н. М. Сокольниковой в соответствии с требованиями федерального 

образовательного стандарта. 

Содержание программы «Изобразительное искусство» соответствует следующим 

целям: 

 приобщение школьников к миру изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна; 

 развитие творчества и эмоциональной отзывчивости; 

 воспитание духовной культуры учащихся, нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к её традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

В соответствии с целями и методической концепцией авторов программы можно 

сформулировать з а д а ч и , решаемые в рамках данного курса и направленных на 

достижение поставленной цели.  

Реализация целей программы рассматривается в тесной связи с системой 

образовательных, воспитательных и развивающих задач. 

Познавательные  

 сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в 

том числе об архитектуре, дизайне как видах искусства, об основных видах 

народного и декоративно-прикладного искусства; 

 сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; обучить пониманию языка графики, живописи, 

скульптуры, умению анализировать средства художественной выразительности 

произведений искусства; 

 обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, 

композиции, лепки; 

 обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

 обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, 

макетирования и моделирования; 



 чувству стиля); 

 обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной 

деятельности; 

 обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, 

цвет, колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), необходимым 

для создания художественного образа; 

 обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и 

фигуры человека на плоскости или в объёме; 

Развивающие: 

 развить   у школьников способность выражать в творческих работах своё 

отношение к окружающему миру; 

 развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную 

память, пространственные представления, изобразительные способности; 

 развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 

Воспитательные: 

 сформировать первоначальные представления о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 сформировать познавательный интерес и положительное отношение к 

изобразительному искусству, народному и декоративно-прикладному искусству, 

архитектуре и дизайну; 

 ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства; 

 сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; эстетическое 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

Коррекционные: 

 Развитие зрительно – моторной координации при работе на листе бумаги; 

 Приучение детей удерживать в поле зрения зрительный стимул во время 

выполнения заданий на зрительно-моторную координацию; 

 Активизация зрительно – целостных образов и сенсорных эталонов; 

 Развитие глубинного зрения, расширение поля зрения; 

 Использование зрительного восприятия как средства решения логических задач 

и средства установления причинно – следственных связей. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

  Реализация целей программы рассматривается в связи с системой функций 

предмета «Изобразительное искусство»: 

 эмоционально-развивающая функция, состоящая в воздействии искусства на 

эмоционально-чувственную сферу личности, способствующая обогащению этой 

сферы, развитию эмоциональной отзывчивости личности на произведения 

искусства как на отражение человеческих переживаний, эмоций, чувств; 

 ценностно-ориентационная функция, позволяющая учащимся использовать 

приобретённые художественные знания, умения и навыки для самостоятельной 

ориентации в художественной культуре, в окружающей их социокультурной 

среде по высшим духовно-нравственным и эстетическим критериям; 

 арт-терапевтическая функция, состоящая в психологической коррекции и 

оздоровлении учащихся в процессе организации их художественной 

деятельности; 



 информационная функция, обеспечивающая расширение общего и 

художественного информационного пространства через освоение учащимися 

основных источников и каналов информации об искусстве (в том числе 

аудиовизуальных, компьютерных, текстовых и др.). 

 

8. 3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

1 класс 

В учебном плане на предмет «Изобразительное искусство» отводится 1 часв неделю 

Количество часов в год – 33. 

Количество часов в неделю – 1. 

Количество часов в    I триместре – 12. 

Количество часов во II триместре – 10. 

Количество часов в    III триместре – 11. 

2 класс 

В учебном плане на предмет «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю 

Количество часов в год – 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

Количество часов в    I триместре – 12. 

Количество часов во II триместре – 11. 

Количество часов в    III триместре – 11. 

3 класс 

В учебном плане на предмет «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю 

Количество часов в год – 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

Количество часов в    I триместре – 12. 

Количество часов во II триместре – 11. 

Количество часов в    III триместре– 11. 

4 класс 

В учебном плане на предмет «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю 

Количество часов в год – 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

Количество часов в    I триместре – 12. 

Количество часов во II триместре – 11. 

Количество часов в    III триместре– 11. 

 

8. 4 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и 

явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта, эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в 

дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, к окружающим 



людям, к природе, к науке, к искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными 

материалами, понимание их свойств и возможностей для создания выразительного 

образа. Разнообразие художественным материалов и техник, используемых на уроках, 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

 

8. 5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные:  

Обучающиеся научатся: · 

 положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного 

искусства; 

 осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному 

народному художественному искусству России; 

 внимательное отношение к красоте окружающего мира, к произведениям 

искусства; 

 эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и 

изображаемой действительности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам 

художественного промысла; 

 понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 

 положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов 

живописи, лепки, передачи пространства; 

 интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

 представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в 

жизни человека. 

Предметными: 

1 класс 

Обучающиеся научатся:  

 называть расположение цветов радуги;  

  различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, 

тёплые и холодные цвета; 

 научатся работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических 

и живописных работ, а также при выполнении заданий по лепке и дизайну;  

 использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, 

акварель, цветные карандаши);  

 элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа 

(загораживание, уменьшение объектов при удалении, расположение их в 

верхней части листа);  

  передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами;  

 смешивать основные цвета и получать составные, подбирать цвет в 

соответствии с передаваемым в работе настроением;  



 определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, матрёшки и др.) 

 

2 класс  

Обучающиеся научатся:  

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

 составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и 

чёрным; 

 определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Каргополь, Архангельск, Северная Двина, Мезень); 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

 подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, 

гуашь, графитный карандаш) и техники (ПО% сырому, раздельный мазок, от 

пятна, смешанные техники); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и лепке, а также иллюстрациях к произведениям литературы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 называть ведущие художественные музеи России (Государственная 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Эрмитаж, Русский 

 музей); 

 учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании 

декоративныхи дизайнерских работ; 

 правильно и выразительно использовать в работе разнообразные 

художественные материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники 

(по сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 

 изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, 

уменьшения удалённых объектов, расположения их ближе к верхнему краю 

листа; 

 выстраивать в композиции последовательность событий, выделять 

композиционный центр; 

 понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и 

формы объекта дизайна, художественные особенности создания формы 

объектов дизайна на основе призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 

 выполнять тематические и декоративные композиции в определённом колорите; 

 подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе 

настроением. 

3 класс 

Обучающиеся научатся:  

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

 группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их 

характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме; 



 анализировать, из каких деталей состоит объект; 

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

 сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

 характеризовать персонажей произведения искусства; 

 различать многообразие форм предметного мира; 

 конструировать объекты различных плоских и объёмных форм. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера 

 наблюдать природу и природные явления, различать их характер и 

эмоциональное состояние; 

 использовать знаково - символические средства цветовой гаммы в творческих 

работах; 

 устанавливать и объяснять причину разного изображения природы  (время года, 

время суток, при различной погоде); 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и 

жанрам; 

 конструировать по свободному замыслу; 

 анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и 

материалы, применяемые для создания декоративного образа; 

 сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 

 группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию 

 моделировать дизайнерские объекты. 

4 класс 

Обучающиеся научатся:  

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

 известные центры народных художественных ремесел России; 

 ведущие художественные музеи России. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных художественных 

материалов:    

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн декоративно-прикладные и 

народные виды искусства; 

 развивать по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и 

деятельности человека; 

 развивать фантазию воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 



 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных, начальные навыки изображения пространства на 

плоскости и пространственных построений; 

 освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, 

акварель, мелки, карандаш, пластилин, бумага для конструирования; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, 

начальное понимание особенностей образного языка разных видов искусства и 

их социальной роли, то есть значение в жизни человека и общества; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей; 

 приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 

человека, в создании среды жизни и предметного мира; 

 сформировать представления и деятельности художника в синтетических и 

зрелищных видах искусства (в театре и кино); 

 научиться анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных 

произведений выдающихся художников в различных видах искусства; научиться 

активно использовать художественные термины и понятия; 

 овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести 

навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе 

совместной художественной деятельности.      

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Обучающихся научатся: 

 понимать цель выполняемых действий, 

 понимать важность планирования работы; 

 выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией 

учителя; 

 осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

 объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 

 различать и соотносить замысел и результат работы; 

 включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 называть расположение цветов радуги; · 



 различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, 

тёплые и холодные цвета; научатся работать с цветом, линией, пятном, формой 

при создании графических и живописных работ, а также при выполнении 

заданий по лепке и дизайну; 

 использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, 

акварель, цветные карандаши);  

 элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа 

(загораживание, уменьшение объектов при удалении, расположение их в 

верхней части листа);  

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

смешивать основные цвета и получать составные, подбирать цвет в 

соответствии с передаваемым в работе настроением; определять (узнавать) 

произведения традиционных народных художественных промыслов (Дымка, 

Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, матрёшки и др.) 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

 сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;· 

характеризовать персонажей произведения искусства; 

 группировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям; 

 конструировать объекты дизайна. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

 сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их 

характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме. 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

 группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их 

характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме; 

 анализировать, из каких деталей состоит объект; 

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

 сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

 характеризовать персонажей произведения искусства; 

 различать многообразие форм предметного мира; 

 конструировать объекты различных плоских и объёмных форм. 

 находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера 

 наблюдать природу и природные явления, различать их характер и 

эмоциональное состояние; 



 использовать знаково - символические средства цветовой гаммы в творческих 

работах; 

 устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, 

время суток, при различной погоде); 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и 

жанрам; 

 конструировать по свободному замыслу; 

 анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и 

материалы, применяемые для создания декоративного образа; 

 сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 

 группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию 

 моделировать дизайнерские объекты. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

 уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

 учитывать мнения других в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при 

посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

 задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-

выразительным средствам. 

6. Содержание учебного предмета. 

Для достижения заявленной цели программы вышеперечисленные задачи 

решаются в комплексе на протяжении всего начального обучения в тесной связи с 

другими предметами, так как технология как учебный предмет является комплексным 

и интегративным. Отбор содержания данной программы опирается на стандарты 

начального общего образования с учётом традиций изучения технологии в начальной 

школе и принципом преемственности с дошкольным периодом и средней школой. 

Содержание данной программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений технологического (трудового) образования – приобщению к искусству 

как к духовному опыту поколений, овладение способами художественно-

технологической 

Содержание программы 

1 класс 

 «Королевство волшебных красок» - 9 часов 

 «В мире сказок» 

 «В гостях у народных мастеров» 



 «Народное искусство» 

 «В сказочной стране “Дизайн”» 

2 класс 

 «Мир изобразительного искусства» - 14 часов 

 «Виды изобразительного искусства» - 13 часов  

 «Мир декоративного искусства» - 8 часов 

 «Мир народного искусства» - 7 часов  

 «Мир дизайна и архитектуры» - 5 часов 

3 класс 

 «Мир изобразительного искусства» - 13 часов 

 «Мир народного искусства» -  5 часов  

 Мир декоративного искусства» - 8часов 

 «Мир архитектуры и дизайна» - 8 часов  

4 класс 

«Истоки искусства твоего народа» – 8 часов  

 «Древние города нашей земли» - 7 часов  

 «Каждый народ-художник» - 11 часов  

 «Искусство объединяет народы» - 8 часов  

7.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Обучающиеся научатся: 

• расположение цветов радуги; 

• основные и составные цвета, теплые и холодные цвета;      

• известные центры народных художественных промыслов России (Дымка, 

Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель); 

• работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических и 

живописных работ, а также при выполнении заданий по лепке и дизайну; 

• выразительно использовать в работе разнообразные художественные материалы 

(гуашь, акварель, цветные карандаши); 

• элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа 

(загораживание, уменьшение объектов при удалении, расположение их в 

верхней части листа); 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

• смешивать основные цвета и получать составные; 

• подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

• определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, матрешки и др.). 

• известные центры народных художественных промыслов Севера России 

(Каргополь, Мезень, Пермогорье, Архангельск), произведения этих центров; 

• работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических, 

декоративных и живописных работ, а также при выполнении заданий по лепке, 

архитектуре и дизайну; 

• выразительно использовать в работе разнообразные художественные материалы 

(гуашь, акварель, цветные карандаши, графитный карандаш); 

• элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа 

(загораживание, уменьшение объектов при удалении, расположение их в 

верхней части листа); 



• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

• смешивать основные цвета и получать составные; 

• подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

• выполнять некоторые декоративные приемы (печать, набрызг краски и др.) 

• определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных 

промыслов (кргопольская игрушка, мезенские, борецкие и пермогорские прялки, 

архангельская щепная птица, тетёрки). 

• основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета; 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 

•  свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

•  группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их 

характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме; 

•  анализировать, из каких деталей состоит объект; 

•  различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

•  характеризовать персонажей произведения искусства; 

•  различать многообразие форм предметного мира; 

•  конструировать объекты различных плоских и объёмных форм. 

•  основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

•  известные центры народных художественных ремесел России; 

•  ведущие художественные музеи России. 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

•  узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

•  сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства); 

•  использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага); 

•  применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• развития представлений о роли искусства в жизни человека; 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• анализа результатов собственной и коллективной работы; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении декоративных и дизайнерских выставок, музеев изобразительного 

искусства, народного творчества 

• и др.; 

• самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, декоративной и 

конструктивной); 

• посильного участия в проектной деятельности исследовательского и 

творческого характера 

 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

• находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера 

• наблюдать природу и природные явления, различать их характер и 

эмоциональное состояние; 

• использовать знаково - символические средства цветовой гаммы в творческих 

работах; 

• устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, 

время суток, при различной погоде); 

• классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и 

жанрам; 

• конструировать по свободному замыслу; 

• анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и 

материалы, применяемые для создания декоративного образа; 

• сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 

• группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию 

• моделировать дизайнерские объекты. 

 

  8.Описание материально – технического обеспечения учебного процесса. 

Для реализации цели и задач обучения изобразительному искусству по данной 

программе используется система учебников по изобразительному искусству 

издательства «Астрель» 

Обучение изобразительномуискусству обеспечивается учебниками и пособиями: 

1 класс 

• Н. М. Сокольникова «Изобразительное искусство»: учебник для 1 класса 

четырехлетней начальной школы – М., АСТ :Астрель. 

• Н. М. Сокольникова «Изобразительное искусство»: рабочая тетрадь к учебнику 

Н. М. Сокольниковой «Изобразительное искусство»:для 1 класса четырехлетней 

начальной школы – М.  АСТ :Астрель 

2 класс 

• Н. М. Сокольникова «Изобразительное искусство»: учебник для 2 класса 

четырехлетней начальной школы – М., АСТ :Астрель 

• Н. М. Сокольникова «Изобразительное искусство»: рабочая тетрадь к учебнику 

Н. М. Сокольниковой «Изобразительное искусство»:для 2 класса четырехлетней 

начальной школы – М.  АСТ :Астрель 

3 класс  

• Н. М. Сокольникова «Изобразительное искусство»: учебник для 3 класса 

четырехлетней начальной школы – М., АСТ :Астрель 

• Н. М. Сокольникова «Изобразительное искусство»: рабочая тетрадь к учебнику 

Н. М. Сокольниковой «Изобразительное искусство»:для 3 класса четырехлетней 

начальной школы – М.  АСТ :Астрель 

 

4 класс 

• Н. М. Сокольникова «Изобразительное искусство»: учебник для 4 класса 

четырехлетней начальной школы – М., АСТ :Астрель 



• Н. М. Сокольникова «Изобразительное искусство»: рабочая тетрадь к учебнику 

Н. М. Сокольниковой «Изобразительное искусство»:для 4 класса четырехлетней 

начальной школы – М.  АСТ : Астрель 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

уроках русского языка, относятся: 

• Компьютер 

• Мультимедийный проектор 

• Интерактивная доска 

• Магнитофон CD 

• Образцы детских работ 
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1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана согласно: 

 • Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального  

общего образования; 

 • уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова».  
Программа направлена на реализацию целей обучения русскому языку в начальном 

звене, сформулированных в стандарт второго поколения начального общего 

образования.  

Программа направлена на реализацию целей обучения предмету «Технология»  в 

начальном звене, сформулированных в стандарт второго поколения начального 

общего образования.  Данная программа предназначена общеобразовательных школ и 

обеспечивает соответствие общим целям обучения предмету технологии, 

предусмотренным государственным стандартом образования. В рамках этой 

программы для каждого ребенка создаются оптимальные условия для формирования 

его личности как нравственной, активной, творческой, эмоционально и эстетически 

развитой, творческой и самостоятельной.  

Программа по технологии составлена на основе авторской программы О. В. 

Узоровой, Е. А. Нефедовой в соответствии с требованиями федерального 

образовательного стандарта.  

Цели: 

 развитие творческого потенциала личности ребенка, образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее 

благоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части 

духовной культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, 

пространственного воображения, технического, логического и  конструкторско-

технологического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида. 

 формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых 

навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; способов планирования и организации 

трудовой деятельности, объективной оценки своей работы, умения использовать 

полученные знания, умения и навыки в учебной деятельности и повседневной 

жизни. Формирование начальных форм познавательных универсальных учебных 

действий – наблюдение, сравнение, анализ, классификация и обобщение. 

 овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о 

традициях и героическом наследии русского народа, первоначальными 

представлениями о мире профессий.  

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, 

результатам их труда, и к Человеку в целом, к материальным и духовным 

ценностям; интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

осознание практического применения правил сотрудничества в коллективной 

деятельности, понимания и уважения к культурно-исторической ценности 

традиций, отраженных в предметном мире. Воспитание привычки к 



самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи старшим и младшим и 

помощи по хозяйству.  

 В соответствии с целями и методической концепцией авторов программы можно 

сформулировать  з а д а ч и , решаемые в рамках данного курса и направленных на 

достижение поставленной цели.  

Реализация целей программы рассматривается в тесной связи с системой 

образовательных, воспитательных и развивающих задач. 

Образовательные задачи: 

 знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с 

технологиями производства,  

 освоение технологических приемов, что включает в себя знакомство с 

инструментами и материалами, техническими средствами, а также технику 

безопасности при работе с ними; 

 формирование у детей определенных знаний, умений и навыков по каждой из 

предложенных тем. 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических: текст, рисунок, 

схема; информационно-коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития; в том числе, с целью первичной профориентации; 

Воспитательные задачи: 

 формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

 развитие интересов ребенка, расширение его кругозора, знакомство с историей и 

культурой народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и 

использования предметов быта и домашней утвари, с устройством и свойствами 

окружающих нас предметов и устройств, с технологическими особенностями 

промышленного изготовления различных предметов и материалов. 

 формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, 

патриотических и других качеств личности ребенка; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность. 

 формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному 

искусству, живописи, архитектуре и дизайну. 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

 воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для 

творчества, природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей 

среды 

Развивающие задачи: 



 развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, 

формировать предварительный план действий; 

 развитие стремления к расширению кругозора, и приобретению опыта 

самостоятельного познания, умения пользоваться справочной литературой и 

другими источниками информации; 

 развитие речи, памяти, внимания; 

 развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и 

т.д. 

 развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д. 

 развитие коммуникативной культуры ребенка. 

 Развитие пространственного мышления 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: 

рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения 

художественных и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В процессе знакомства с различными видами декоративно-прикладного 

искусства и самостоятельного изготовления поделок у ребенка постепенно образуется 

система специальных навыков и умений. Труд, затраченный на  изготовление своими 

руками красивых и нужных предметов, пробуждает у детей желание к последующей 

деятельности. Продуктивная предметная деятельность ребенка становится основой 

формирования его познавательных способностей, включая знаково-символическое и 

логическое мышление, обеспечивается возможность активизации познавательных 

психических процессов и интенсификации обучения в целом.  

Для детей становятся более понятными и предстают в наглядном плане все 

элементы учебной деятельности, такие как планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата, оценивать результаты своего труд и т. д. 

Это, в свою очередь, создает уникальную основу для самореализации личности, так 

как отвечает возрастным особенностям психического развития на этапе младшего 

школьного детства - благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной 

проектной деятельности каждый может реализовать свои умения, заслужить 

одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 

добросовестность, упорство в достижении цели или как автор оригинальной 

творческой идеи, воплощенной в материальном виде). Этому немало способствует 



система учреждения номинаций за успехи в изготовлении  поделок в конце каждого 

урока и выдачи красочных дипломов по окончанию изучения каждого раздела как 

поощрений любого положительного начинания. В результате закладываются основы 

трудолюбия и способности к самовыражениюв продуктивной, творческой работе и 

закрепляется позитивный результат. При этом учебный предмет «Технология» создает 

все условия для гармонизации развития ребенка, обеспечивая реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности в их 

единстве (интеллектуальный компонент, эмоционально-эстетический, духовно-

нравственный и физический).  

На уроках технологии успешно создаются возможности реализации моделей 

социального поведения при работе в больших и малых группах,  обеспечиваются 

благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной 

адаптации в целом. Все вышесказанное создает основу для формирования у младших 

школьников социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для успешной 

социализации. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

1 класс  

В учебном плане на предмет «Технология» отводится 1 час в неделю. 

Количество часов в год – 33. 

Количество часов в неделю – 1. 

Количество часов в    I триместре – 12. 

Количество часов во  II триместре – 10. 

Количество часов в    III триместре – 11. 

2 класс 

В учебном плане на предмет «Технология» отводится 1 час в неделю.  

Количество часов в год – 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

Количество часов в    I триместре – 12. 

Количество часов во  II триместре – 11. 

Количество часов в    III триместре – 11 

3 класс 

В учебном плане на предмет «Технология» отводится 1 час в неделю. 

Количество часов в год – 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

Количество часов в    I триместре – 12. 

Количество часов во  II триместре – 11. 

Количество часов в    III триместре – 11 

4 класс 

В учебном плане на предмет «Технология» отводится 1 час в неделю.  

Количество часов в год – 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

Количество часов в    I триместре – 12. 

Количество часов во  II триместре – 11. 

Количество часов в    III триместре – 11 

4.  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 



Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и 

единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные:  

Обучающиеся научатся: 

• положительной мотивации и познавательному интересу к ручному труду, к 

изучению свойств используемого материала; 

• уважительному отношению к людям труда, к разным профессиям; 

• внимательному отношению к красоте окружающего мира, к многообразию 

природного материала; 

• эмоционально-ценностному отношению к результатам труда.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• чувствовать сопричастность к культуре своего народа; 

• понимать разнообразие и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 

• положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 

• представлений о роли труда в жизни человека; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания. 

Предметными: 

1 класс 

Обучающихся научатся: 

 определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, 

верёвки, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства;  

 правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники 

безопасности; 

 различать материалы и инструменты по их назначению;  

 различать одно детальные и много детальные конструкции несложных изделий; 

выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий 

(экономная разметка бумаги или ткани, обрывание по контуру, работа 

ножницами, сборка изделия с помощью клея, эстетичная и аккуратная 

декоративная отделка и пр.);  

 экономно использовать материалы при изготовлении поделок; правильно 

организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время работы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 самостоятельно правильно осуществлять выполнение простейших поделок, 

используя изученные технологии; 

 реализовывать свой замысел с учётом особенностей и формы материала 

2 класс 

Обучающихся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями 

учителя); 

• соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами (ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, 

пластилин, соленое тесто); 

• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, 

верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), 

различать одно детальные и много детальные конструкции; 

• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных 

материалов; 

• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, 

разрезывание, сгибание, сборка, 

процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. д.); 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного 

изделия; 

• понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную 

разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью 

клея), 

• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по 

шаблону, по линии сгиба, 

по специальным приспособлениям (линейка, угольник, сантиметровая лента), на глаз и 

от руки); 

• выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом 

продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный соединительный через край; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы в соответствии с используемым материалом; 

• определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с 

помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперёд-иголка», «через край» и пр.); 



• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии 

производства искусственныхматериалов, о природных материалах;  

 о процессе хлебопечения, изготовлении съедобного и декоративного теста; об 

истории возникновения бумаги и о бумажном производстве в наши дни; об 

измерительных приборах и их истории (часы, термометр и пр.); 

  об истории новогодних игрушек и ёлочных украшений; об истории вышивки и 

её применении в современном мире 

 об истории ювелирного дела и ювелирных украшений; об истории 

возникновения книг и книгопечатания; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по 

образцу, на заданную тему и импровизируя. 

3 класс 

Обучающихся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных 

ручных инструментов; 

• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из 

изученных материалов; 

• различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, каркасный, 

петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в шип), применению 

соединительных материалов (неподвижный — клей, скотч, 

пластилин, пластические массы, нити; подвижный —проволока, нити, верёвки); 

• различным видам отделки и декорирования; 

• технике безопасности при работе с компьютером; 

• определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей 

работе; 

• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к 

которым эти профессии относятся; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять 

комбинированные работы из 

разных материалов; 

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток 

на основе прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки 

несложных форм (достраивать элементы); 

• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений 

(линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования 



(аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы вперёд-иголка, 

через край и пр.); 

• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; 

• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 

• рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на 

заданную тему и импровизируя; 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы в соответствии с используемым материалом 

4 класс 

Обучающихся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных 

ручных инструментов; 

• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из 

изученных материалов; 

• различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, каркасный, 

петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в шип), применению 

соединительных материалов (неподвижный — клей, скотч, пластилин, пластические 

массы, нити; подвижный —проволока, нити, верёвки); 

• различным видам отделки и декорирования; 

• технике безопасности при работе с компьютером; 

• определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий;                          

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей 

работе; 

• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к 

которым эти профессии относятся; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять 

комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток 

на основе прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки 

несложных форм (достраивать элементы); 

• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений 

(линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования 

(аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы вперёд-иголка, 

через край и пр.); 



• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; 

• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 

• рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на 

заданную тему и импровизируя; 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы в соответствии с используемым материалом 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Обучающихся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий, 

• понимать важность планирования работы; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую 

работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией 

учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью или образцом; 

• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по 

заданным критериям; 

• решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в 

воображении художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и 

предлагать способы его практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с 

поставленной задачей или с новыми условиями использования вещи; 

• продумывать и планировать  этапы работы, оценивать свою работу. 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы 

соединения деталей; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 



• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

словаря, памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, 

съедобные и декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные приборы, 

профессии. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении 

выставок работ; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых 

действий, по приёмам изготовления изделий. 

6. Содержание учебного предмета. 

Для достижения заявленной цели программы вышеперечисленные задачи 

решаются в комплексе на протяжении всего начального обучения в тесной связи с 

другими предметами, так как технология как учебный предмет является комплексным 

и интегративным. Отбор содержания данной программы опирается на стандарты 

начального общего образования с учётом традиций изучения технологии в начальной 

школе и принципом преемственности с дошкольным периодом и средней школой. 

Содержаниеданной программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

технологического (трудового) образования – приобщению к искусству как к 

духовному опыту поколений, овладение способами художественно-технологической 

деятельности и развитие творческой одарённости ребёнка, а также его самоконтроля. 

1 класс 

1. Пластилиновая страна - 5 часов 

2. Бумажная страна  - 4 часа 

3. Кладовая природы – 5  часов 

4. Страна Волшебных ножниц - 4 часа 

5. Город Ткачей - 5 часов 

6. Страна Оригами - 4 часа 

7. Страна Фантазия -  6 часов 

2 класс 

1. Творческая мастерская – 7 часов 

2. Студия вдохновения – 10 часов 

3. Поделочный ералаш– 7 часов 

4. Конструкторское бюро  – 10 часов 



3 класс 

1.Страна новаторов - 8 часов 

2.Страна нестандартных решений – 12  часов 

3. Страна умелых рук – 14 часов 

4 класс 

1. Технические профессии  - 10 часов 

2. Страна разработчиков идей - 11 часов 

3. Страна модельеров - 13 часов 

 

7.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

По трудовой деятельности  

Обучающиеся научатся: 

 различать виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верёвки, природные 

материалы, крупы и пр.), их свойства и способы применения при изготовлении 

поделок. 

 различать многодетальные конструкции (коллективные работы из 

индивидуально созданных элементов), принцип и последовательность их 

построения, неподвижное и подвижное соединение деталей.  

 различать назначение и методы безопасного использования специальных 

ручных инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла).  

 различать технологическую последовательность изготовления поделок из 

различных материалов (из пластилина, бумаги, ткани, нитей, верёвок и 

природных материалов).  

 различать различные способы соединения (с помощью клея, скотча, нитей, 

пластилина, в шип).  

 различать различные виды отделки и декорирования (украшение поделок, 

оформление помещений к праздникам, декорирование рабочего места, 

поздравительных сувениров и открыток) 

 Особенности материалов, используемых при оформлении работы, их 

возможности для создания поделок. 

 Организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время работы 

(подготовить к уроку рабочее место в соответствии с требованиями учителя, 

обеспечить использование вспомогательными приспособлениями для 

поддержания чистоты и безопасной работы с материалами и инструментами 

(клеёнка, подкладная доска и пр) 

 Правильно работать ручными инструментами (стек, пластмассовый нож, 

ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности. Контроль 

осуществляет учитель.  

 Самостоятельно правильно осуществлять выполнение простейших поделок, 

используя изученные технологии.  

 Экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

 Реализовать свой замысел с учётом особенностей и формы материала. 

 Учиться анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности.  



 Различными способами обрабатывать изученные материалы, применять 

изученные навыки при работе с ними. 

 Удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки  

 по образцу, 

 на заданную тему и  

 импровизируя. 

 При этом при оценке работы ученика добавляются и усиливаются критерии: 

 точность обработки изделия;  

 норма времени;  

 знания ученика;  

 правильность выполнения трудовых приемов;  

 рациональная организация рабочего места;  

 соблюдение правил техники безопасности 

• правильно организовать своё рабочее место; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных 

изученных ручных инструментов; 

• устанавливать технологическую последовательность изготовления 

поделок из изученных материалов; 

• различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, 

каркасный, петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в шип), 

применению соединительных материалов (неподвижный — клей, скотч, 

пластилин, пластические массы, нити; подвижный —проволока, нити, 

верёвки); 

• различным видам отделки и декорирования; 

• технике безопасности при работе с компьютером; 

• определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий;                         • 

использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных 

материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в 

своей работе; 

• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой 

деятельности, к которым эти профессии относятся; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя 

(стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники 

безопасности; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, 

выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение 

развёрток на основе прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать 

развёртки несложных форм (достраивать элементы); 

• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений 

(линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 



• выполнять различные виды отделки и декорирования 

(аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы вперёд-иголка, 

через край и пр.); 

• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; 

• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 

• рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на 

заданную тему и импровизируя; 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы в соответствии с используемым материалом 

8.Описание материально – технического обеспечения учебного процесса. 

Для реализации цели и задач обучения технологии  по данной программе 

используется система учебников по технологии  издательства «Астрель» 

Обучение технологии обеспечивается учебниками и пособиями: 

1 класс 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова  «Технология»  учебник для 1 класса 

четырехлетней  начальной школы – М., АСТ : Астрель 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «Технология»: рабочая тетрадь к учебникуО.В. 

Узоровой, Е.А. Нефедовой  «Технология»  для 1 класса четырехлетней  

начальной  школы  – М.  АСТ :Астрель 

2 класс 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова  «Технология»  учебник для 2 класса 

четырехлетней  начальной школы – М., АСТ : Астрель 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «Технология»: рабочая тетрадь к учебникуО.В. 

Узоровой, Е.А. Нефедовой  «Технология»  для 2 класса четырехлетней  

начальной  школы  – М.  АСТ :Астрель 

3 класс 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова  «Технология»  учебник для 3 класса 

четырехлетней  начальной школы – М., АСТ : Астрель 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «Технология»: рабочая тетрадь к учебникуО.В. 

Узоровой, Е.А. Нефедовой  «Технология»  для 3 класса четырехлетней  

начальной  школы  – М.  АСТ :Астрель 

4 класс 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова  «Технология»  учебник для 4 класса 

четырехлетней  начальной школы – М., АСТ : Астрель 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «Технология»: рабочая тетрадь к учебникуО.В. 

Узоровой, Е.А. Нефедовой  «Технология»  для 4 класса четырехлетней  

начальной  школы  – М.  АСТ :Астрель 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

уроках русского языка, относятся: 

• Компьютер 

• Мультимедийный проектор 

• Интерактивная доска 

• Магнитофон CD 

• Образцы детских  работ 



 
 


