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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».  

Рабочая программа по учебному  предмету «Русский язык»  УМК 

«Школа 2100», авторы Р.Н. Бунеева, Е.В.  Бунеевой, О.В. Прониной, 

О.В. Чиндиловой и др («Баласс», 2011г.) состоит  в  том,   чтобы   

заложить основу   формирования функционально грамотной 

личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь 

ему осознать себя носителем языка. 

Цель  определяется как  развитие личности ребёнка средствами 

предмета «Русский язык», а именно 

– формирование у учащихся представления о языке как 

составляющей  целостной научной картины мира; знаково-

символического и логического мышления на базе  основных 

положений науки о языке (познавательная цель); 

–  формирование коммуникативной  компетенции (социокультурная  

цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей  патриотического чувства по отношению к 

родному  языку: любви  и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части 

русской национальной культуры;  

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая 

находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нём 

тексты) с миром и с самим собой;  

3) формирование у детей  чувства языка;  

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством 

(а значит, и познавать его),  совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;  

5)   сообщение необходимых  знаний  и  формирование учебно-

языковых, речевых и правописных умений и навыков, 

необходимых для  того,  чтобы правильно, точно и выразительно 

говорить, читать и писать на родном языке. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета  
В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии 

развития учащихся средствами предмета. Линии, общие  с курсом 

литературного чтения: 

1) овладение функциональной  грамотностью на  уровне предмета 



(первичные навыки работы с информацией); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа 

текстов; 

3)  овладение умениями, навыками различных видов  устной и 

письменной речи. 

Линии, специфические для  курса «Русский язык»: 

4)  приобретение и систематизация знаний о языке как основы 

речевой деятельности; 

5) дальнейшее овладение родным языком; 

6) овладение орфографией и пунктуацией; 

7) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

8) развитие чувства языка. 

В курсе «Обучение  грамоте» обеспечивается пропедевтика 

изучения курса русского языка. 

Из  области фонетики дети  знакомятся с понятием звук в 

сопоставлении с буквой, звуками гласными и согласными; 

согласными звуками звонкими и глухими, твёрдыми и мягкими; 

с ударением, ударными и безударными гласными; с делением 

слова  на  слоги; с обозначением мягкости согласных на письме с 

помощью букв  е, ё, и, ю, я, ь; наблюдают случаи несоответствия 

написания и произношения (буквосочетания жи–ши, чу–щу,  ча–

ща,  безударные гласные). Дети   учатся произносить звуки,  

слушать звучащее слово, соотносить произношение  и  

написание,  делать слого-звуковой  и звуко-буквенный анализ 

слов. 

В период обучения грамоте закладываются  основы для  развития у 

детей  орфографической зоркости. Проходит ознакомление с 

явлениями и понятиями из области словообразования: в 

процессе наблюдения и практической работы со словом дети  

осознают, что в слове выделяются части; знакомятся с корнем, 

однокоренными словами,  суффиксом, приставкой,  графическим  

обозначением этих частей слова, наблюдают за  приставочным и 

суффиксальным способами образования слов. 

В ходе  рассредоточенной лексической работы дети  наблюдают за   

тем,   что   слова   называют  предметы,  их   признаки;  действия 

людей, животных и предметов; осознают, что каждое слово что-то 

означает,  то  есть   имеет   значение; что  значений  у  одного   слова 

может быть  несколько. Постоянно ведётся наблюдение над 

сочетаемостью слов в русском языке, над особенностями 

словоупотребления. 

Из  области морфологии первоклассники получают 

первоначальное представление о существительных, 

прилагательных, глаголах и личных местоимениях (без  введения 

понятий); о предлогах; учатся ставить вопросы от слова  к слову, 

различать предлоги и приставки. 



Вводятся также такие синтаксические понятия, как  

предложение,   текст. Дети   учатся правильно писать и  

пунктуационно оформлять простые предложения, читать и 

произносить предложения   с правильной интонацией. В ходе  

чтения текстов «Букварь» идёт   целенаправленное 

формирование у  них   типа   правильной читательской 

деятельности. 

Разделы  «Предложение» и «Текст» 
В курсе  русского  языка  в начальной школе ведущим 

направлением  учебной деятельности детей  является овладение 

письменной речью,  культурой  письменного общения 

(естественно,  наряду  с развитием умений чтения, говорения и 

слушания). Поэтому в ряду основных  разделов,  изучаемых   в   

каждом  классе,  –   разделы «Предложение» и «Текст». 

В 1-м  классе,  после  завершения курса обучения грамоте,  дети 

повторяют  и  систематизируют знания  о  предложении и  тексте, 

оформлении предложения на письме. 

Во 2-м  классе  дети  закрепляют признаки предложения 

(предложение  состоит из  слов,  выражает  законченную мысль,  

слова   в предложении связаны по смыслу; в предложении от слова 

к слову можно задать вопрос), знакомятся  с повествовательной,  

вопросительной и  восклицательной интонацией;  совершенствуют  

умение правильно орфографически и  пунктуационно оформлять 

предложения  на  письме (писать 1-е  слово  с заглавной буквы, 

ставить в конце  предложения  точку,   восклицательный,  

вопросительный знак или  многоточие); читать и произносить их с 

правильной интонацией; конструировать предложения из слов. 

Углубляется понятие о тексте (текст состоит из  предложений, 

предложения в тексте связаны по смыслу, у текста есть  заглавие; 

по заглавию можно определить, о чём  будет  говориться в тексте). 

Дети учатся отличать текст от набора предложений, анализировать 

заглавие, соотносить его с содержанием и главной мыслью, 

самостоятельно озаглавливать текст и его  части. Систематически 

при работе   с  текстом  идёт   формирование  у  детей   типа 

правильной читательской деятельности по той  же  технологии, 

что и на уроках  литературного чтения: дети  учатся 

самостоятельно осмысливать  текст до чтения, во время чтения и 

после  чтения. Это обеспечивает единство подхода к работе  с 

текстом и формирование одного из важнейших навыков – навыка 

осознанного чтения. 

В 3-м  классе  расширяется понятие о предложении: дети 

знакомятся с повествовательными, вопросительными и  

побудительными, восклицательными и невосклицательными 

предложениями,  с их  использованием  в  разных  речевых 

ситуациях;  с  логическим ударением и  его  ролью  в речи; учатся 



выделять из  предложений словосочетания, т.е.  практически 

осваивают понятие о связи слов в  предложении.  Вводится 

понятие о  главных и  второстепенных членах предложения (без 

дифференциации последних). Дети  учатся находить в 

предложениях подлежащее и сказуемое, видеть второстепенные 

члены предложения и понимать их роль  в речи. 

Дети  знакомятся с однородными членами предложения, с 

интонацией перечисления; узнают, что  однородными могут  быть  

как главные члены предложения, так  и второстепенные, что  

связываются   между  собой  однородные члены  с  помощью 

интонации, а также с помощью союзов  (и, а, но) или  без помощи 

союзов. Формируется умение ставить запятые в предложениях с 

однородными  членами.  Внимание детей   обращается  на  

смысловую  роль знаков препинания: они  помогают правильно 

выразить мысль и понять написанное, то есть помогают 

письменному общению. 

Все  полученные знания и  умения делают возможным и  

логичным  введение понятия о сложном предложении на примере 

бессоюзной  конструкции из двух  частей и начало развития 

умения ставить  запятую между частями сложного предложения. 

В течение всего  учебного года  продолжается развитие 

читательских умений детей  на материале текстов учебника, 

формирование типа правильной читательской деятельности при  

чтении художественных и учебно-научных текстов. Вводится 

понятие  абзаца как смысловой части текста. 

В 4-м  классе  продолжается развитие названных выше  

синтаксических, пунктуационных  и  речевых умений.  

Развивается умение  на доступном уровне производить 

синтаксический разбор простого   и  сложного  предложений,   

вычленять  словосочетания  из предложения. Дети  знакомятся  с 

тем,  что части сложного предложения могут  соединяться  с  

помощью союзов  и,  а, но  (на  примере сложных предложений, 

состоящих из двух  частей). 

Вводится понятие предложения с прямой речью на примере 

простейшей конструкции «слова автора плюс  прямая речь». 

Развивается умение ставить знаки препинания в предложениях  с 

прямой речью, которая следует за словами автора, а также умение 

ставить запятую в сложном предложении из двух  частей с союзами 

и,  а,  но  или  без  союзов  и в простом предложении  с однородными 

членами  (с  союзами  и,  а,  но  или   без  союзов). Внимание  детей 

постоянно обращается на роль знаков препинания: они  помогают 

понять смысл написанного предложения, текста. 

На  материале текстов учебника продолжается развитие умений 

слушания и  чтения, формирование типа  правильной 

читательской  деятельности. 



Знания и умения из  области синтаксиса и пунктуации в курсе 

начальной школы создают необходимую базу  для  развития устной 

и  письменной  речи,   для   изучения  слова с  разных  точек  

зрения (поскольку слово функционирует в предложении, в 

тексте), и, что очень важно,  ребёнок осознаёт, для чего нужно 

изучать свой родной язык, на котором он и так свободно говорит. 

Так, например, знание об  «устройстве»  предложений  и  текста,  

умение  пунктуационно оформлять их  на  письме нужны для  

успешного общения, для  того чтобы  самому быть понятым и 

понимать других людей. 

Раздел «Слово» 
Третьим важнейшим  разделом в курсе русского языка начальной 

школы является раздел «Слово». 

Слово рассматривается с четырёх точек зрения: 

1) звукового состава и обозначения звуков буквами; 

2) морфемного состава и словообразования; 

3) грамматического значения; 

4)  лексического значения,  лексической сочетаемости и  слово - 

употребления. 

В  1-м   и  2-м   классах  происходит  закрепление   необходимого 

минимума знаний из области фонетики, которые вводятся в курсе 

обучения  грамоте:  звук  и  буква,  звуки   гласные  и  согласные; 

согласные звонкие и  глухие, твёрдые и  мягкие, парные и  

непарные;   слог,   слогообразующая  роль   гласных;  ударение,  

гласные ударные и безударные, слоги ударные и безударные. 

Развиваются и  совершенствуются умения  произносить звуки,  

слышать звучащее   слово,  соотносить  звуковой  состав   слова   и  

его  написание, делать   звуко-буквенный  анализ  слов   (с   

составлением  схемы слова). 

Отрабатываются знание  алфавита  и  навык его  практического 

использования. 

Фонетические знания и умения являются базовыми для  

развития  следующих орфографических умений: 

1) видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между словами; 

2) правильно писать слова  с изученными орфограммами; 

3)  графически  обозначать орфограмму и  условия  выбора (без 

введения термина «условия выбора орфограммы»); 

4) находить и исправлять орфографические ошибки. 

Чтобы обеспечить преемственность в изучении орфографии 

между начальной и основной школой и сделать процесс развития 

орфографических умений более  осмысленным, вводится понятие 

орфограмма (написание, которое нельзя безошибочно 

установить на  слух, написание по  правилу). Дети   знакомятся с  

«опасными местами» в словах русского языка  (гласные в 

безударных слогах; звук [й']   после   согласных  перед   гласными;  



согласные на  конце слова; место  после  [ш],  [ж], [ч], [щ];  место  

после  мягкого согласного), учатся находить эти места  в словах, т.е. 

обнаруживать в словах орфограммы. 

Изучаются следующие орфограммы: 

1) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв  е, ё, 

и, ю, я, ь; 

2) большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках  

животных, географических названиях; 

3) буквы и, у, а после  букв  шипящих [ж], [ш],  [ч], [щ]; 

4) разделительные ь и ъ; 

5) проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в 

корне слова  (на материале двусложных слов); 

      6) проверяемые буквы согласных на конце слова; 

7) пробел  между предлогом и соседним словом. 

Кроме того,  дети  знакомятся с правилами переноса слов и 

орфограммой-чёрточкой при  переносе. 

В 3-м классе  продолжается развитие умений писать слова  с ь и ъ 

разделительными, с ь для обозначения мягкости согласных. Дети 

учатся переносить слова  с ь и  ъ. Изучается правописание  слов  с 

удвоенной буквой согласного в корне типа  ссора, аллея, жужжит и 

правило их переноса. 

Отрабатывается умение писать слова  с проверяемой и 

непроверяемой буквой безударного гласного в корне (на  

материале трёхсложных слов – с двумя безударными гласными в 

корне или  в словах  с приставками), а также с проверяемыми 

буквами согласных в корне, с удвоенной буквой согласного на 

стыке приставки и корня типа  рассказ, рассвет. Дети  учатся 

пользоваться двумя способами проверки:  подбором 

однокоренных  слов   и  изменением  формы слова. 

Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. 

Развивается умение пользоваться орфографическим словарём. 

Вводится новая  орфограмма –  обозначение  буквой  на  письме 

непроизносимого  согласного звука  в  корне  слова.  Параллельно 

заучиваются слова, в которых нет непроизносимых согласных 

(вкусный, чудесный и др.). 

В  4-м   классе   продолжается  развитие  умения  писать  слова  с 

орфограммами,  изученными  в  1–3-м  классах.  

Рассматриваются также  случаи написания слов  с удвоенной  

буквой согласного на стыке корня и суффикса типа  сонный. 

В связи с изучением частей речи  отрабатывается умение писать 

слова  со следующими орфограммами: 

1) мягкий знак после  букв  шипящих в существительных мужского  

и женского рода типа  луч, ночь; безударные окончания 

существительных 1,  2,  3-го  склонения (кроме существительных 

на -ие, -ия, -ий, -мя); 



2) безударные окончания имён  прилагательных (кроме 

прилагательных с основой на шипящий и ц); 

3)  безударные  окончания  глаголов  1-го   и  2-го  спряжения;  ь 

после  шипящих в глаголах 2-го  лица единственного числа 

(читаешь, поёшь); окончания - о, -а  в глаголах прошедшего 

времени женского  и среднего рода (осветила, осветило); -тся  – -

ться в глаголах; не с глаголами; 

4) раздельное написание предлогов с личными местоимениями. 

Развитие умения писать слова  с этими орфограммами 

продолжается в 5-м  классе  основной школы. 

Изучение  орфографии в  начальной школе направлено  на   то, 

чтобы  помочь детям осознать важность правильного 

использования языка не только в устной речи,  но и на письме, 

показать, что необходимым компонентом письменной речи 

является орфографический  навык.  Орфографически-правильная  

письменная  речь   – залог успешного общения в письменной 

форме. 

Этот  подход заложен  уже   в  пропедевтическом курсе русского 

языка в период обучения грамоте. Наблюдение за звуковым 

составом   слова,  за   собственным  произнесением  отдельных  

звуков определение места  ударения в слове  – всё это способствует 

овладению тем фонетическим минимумом, который необходим для  

последующего сознательного овладения орфографией. 

Одновременно целенаправленно проводятся наблюдения над  

лексическим значением  слова  и его сочетаемостью, так  как 

умение верно,  определять лексическое значение корня очень  

важно для  правильного написания. 

Второй аспект  в  рассмотрении  слова   в  курсе  русского языка 

начальной школы –  это  его  морфемный  состав. Чтобы решить 

одну из важнейших задач курса – формирование у детей чувства 

языка, – необходимо обращение к составу слова  уже  в 1-м 

классе, так как чувство языка связано прежде всего с пониманием и 

чутьём к особенностям словообразования и словоизменения. 

Уже  в период обучения грамоте даётся необходимый 

словообразовательный минимум: наблюдение над  группами 

однокоренных слов  позволяет детям осмыслить понятия «корень 

слова», «однокоренные слова», познакомиться  с  приставками  и  

суффиксами. Дети наблюдают за ролью  суффиксов и приставок в 

слове, тренируются  в образовании слов с их помощью. 

Во  2-м  классе  даётся определение корня,  однокоренных  слов, 

суффикса,  приставки.  Систематически проводится   наблюдение 

над  однокоренными словами, подбор  групп  однокоренных слов  и 

выявление признаков, по которым слова  являются 

однокоренными  (одинаковый корень и  близость слов  по  смыслу). 

Дети  знакомятся с определёнными суффиксами имён 



существительных: -ок-, 

-ик-,  -тель-, -ушк-, -юшк-, -ёнок-, -онок-, -ят-,  -ищ-,  их  

значениями, учатся видеть эти  суффиксы в  словах, 

образовывать слова  с этими суффиксами. Также происходит 

знакомство с группой приставок, сходных по написанию с 

предлогами: с, от, за, на,  по, про, до и др. 

«Состав слова» – сквозная тема курса русского языка.  При 

изучении всех  разделов и тем в каждом классе в качестве 

дополнительного задания  к  упражнениям предлагается 

наблюдение над однокоренными словами и их  значением, 

задания на  нахождение однокоренных слов и корня в них  

суффикса, приставки; на подбор однокоренных слов. В 1-м  классе  

в качестве материала для обучения  чтению предлагаются группы 

однокоренных слов, имена существительные с  наиболее 

частотными  суффиксами;  однокоренные глаголы с разными 

приставками. Во 2-м  классе для анализа предлагаются 

существительные мужского рода  с нулевым окончанием типа  дуб 

– дубок,  кот  – котёнок, стол – столик и т.п., а для  изучения  

приставок и образования слов с помощью приставок – глаголы 

движения (бежал,  побежал, добежал, прибежал и т.п.). 

В 3-м  классе  дети  знакомятся с окончанием и его  функциями, 

усваивают определение окончания, основы слова, а также на 

практике постигают различие между изменением слова и 

образованием новых слов. 

Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне 

слова, на  этом  материале продолжается работа с группами 

однокоренных слов (наблюдение над лексическим значением 

однокоренных слов  с чередованием согласных в  корне типа   

дорога  – дорожка  – дорожный; подбор  однокоренных слов).  Эта 

работа связана с развитием орфографических умений, она ведётся 

регулярно в течение всего учебного года. 

Кроме того,  дети  знакомятся с другими суффиксами и 

приставками, тренируются в образовании слов, в различении 

предлогов и приставок, в  разборе по  составу доступных слов, 

знакомятся  со сложными словами. 

В 4-м  классе  дети  продолжают наблюдение за словоизменением и  

словообразованием имён   существительных,  имён   

прилагательных, глаголов, личных местоимений, разбирают по 

составу доступные  существительные,  прилагательные,  глаголы,  

тренируются в образовании этих частей речи  с помощью 

суффиксов и приставок, в подборе  однокоренных слов, 

относящихся к различным частям речи  (бег, бегун, бежать; 

краснота, красный, краснеть и т.п.). 

Таким  образом, на  протяжении всех лет обучения в начальной 

школе у ребёнка формируется чувство языка, чувство слова; 



создаётся  база   для   формирования  орфографической зоркости,  

для развития орфографических умений. 

Третий аспект рассмотрения слова  –  лексический. Он связан  с 

называнием предметов и явлений окружающего мира. 

Лексическая работа пронизывает  весь  курс:  регулярно 

ведётся наблюдение над  значением слов, в  том  числе 

однокоренных; объясняются и уточняются значения слов  (в том  

числе с помощью толкового словаря). Дети  наблюдают над  

сочетаемостью слов, над  словоупотреблением, практически 

знакомятся с синонимией, антонимией, омонимией, с 

многозначностью, с переносным значением слова. 

Четвёртый аспект рассмотрения слова  – морфологический. 

Морфология – самый сложный для  ребёнка раздел, так  как его 

изучение  предполагает  сформированность определённых  

мыслительных операций, способности к обобщению, к 

абстрагированию. Изучение частей речи  требует знаний о составе 

слова  и словообразовании, а также знаний из области лексики 

(значение слова), синтаксиса (функционирование слов  в  

предложении). Нужно также иметь в  виду, что  морфология 

изучается как  средство развития мышления детей, 

представления о языке как системе и  повышения  

орфографической грамотности. 

В 1-м  классе  в курсе обучения  грамоте  и во 2-м  классе  дети 

знакомятся  с  группами  слов,  которые  отвечают  на   

определённые вопросы (1) кто?  что? 2) какой? какая? какое? 

какие? 3) что делает? что  делал? что  сделал?), учатся ставить 

вопросы к словам, от слова   к слову, узнают, что  слова, которые  

отвечают на  вопросы «кто? –  что?», могут  называть один  

предмет и  много  предметов; частично усваивают определения 

частей речи. 

Кроме того,  выделяется группа слов, к которым нельзя задать 

вопрос  (предлоги, союзы, а также слова, которые выражают 

чувства, но  не  называют их  –  без  введения термина 

«междометие»). Так  постепенно у детей  складывается 

представление о трёх  группах  слов  в  русском языке –  

самостоятельных (знаменательных), служебных, междометиях – 

и об их функциях в речи. 

В 3-м  и 4-м  классах части речи  становятся главным предметом 

изучения, т.к. для  этого  есть  необходимые базовые знания и 

умения, накоплен определённый языковой опыт  в  результате 

наблюдений за функционированием слов в речи. 

Изучаются сведения об именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах и личных местоимениях, об их роли  в 

предложении.  Параллельно вводятся соответствующие 

орфограммы и сведения об отдельных особенностях 



словообразования и словоизменения этих  частей речи. 

При изучении частей речи  особое внимание уделяется 

наблюдению  за  их ролью  в  предложении, тексте, за  

особенностями употребления существительных,  

прилагательных,  глаголов и  личных местоимений, синонимией 

и антонимией; а также упражнениям  в  подборе   синонимов  и  

антонимов,  тематических  групп слов. 

В  курсе русского языка  дети  получают первоначальное  

представление  о  системе языка,  т.к.  знакомятся на   

элементарном уровне со всеми единицами языка: звуком, 

морфемой, словом, словосочетанием, предложением и текстом, 

наблюдают соотношения между этими языковыми единицами. 

Помимо разделов  «Слово»,   «Предложение»  и  «Текст»   в  курс 

русского языка  входят разделы «Развитие речи» и 

«Совершенствование  навыков  каллиграфии».  Два  последних не 

выделены в качестве специальных разделов для  изучения, но 

являются  ведущими направлениями работы по русскому языку в 

курсе начальной школы. 

Основные направления работы по развитию речи: 
1)  Количественное и  качественное обогащение активного, 

пассивного и потенциального словаря детей  в ходе наблюдения за 

лексическим  значением  слов,  подбора групп  однокоренных  

слов, тематических групп слов, синонимических рядов и т.д., а 

также в ходе  работы со словарными статьями из толкового 

словаря, словаря синонимов. 

2) Развитие и совершенствование грамматического строя речи: 

наблюдение над связью слов в предложении, над построением 

простых и сложных предложений, предложений с прямой речью, с 

однородными членами;  над   правильностью  употребления  форм 

слов, их грамматической сочетаемостью. Самостоятельное 

конструирование словосочетаний, предложений, продуцирование 

текстов. 

3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение 

продуктивными навыками и умениями устной и письменной 

разговорной   речи,  устной  учебно-научной речи;  навыками  и  

умениями понимания  и элементарного анализа 

художественного и учебно-научного текста. 

4) Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и 

читать с правильной интонацией. 

Таким образом, курс русского языка,  имеющий практическую 

направленность, показывает значимость всех  единиц языка для 

успешного общения, сообщает необходимые знания  об этих 

единицах языка, формирует учебно-языковые, речевые, 

коммуникативные  и правописные умения и навыки, 

необходимые для успешного общения 



 

3 Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 573 часа.  В 

1 классе — 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели); из них 115 

часов (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период 

обучения грамоте
1
 и 50 часов (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 часов (4 

часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  
 

4 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним  из результатов обучения русскому языку является 

осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы 

ценностей. 

Ценность  добра  – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, в том  числе с помощью 

языка; осознание постулатов нравственной жизни. 

Ценность  общения  – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как  одного  из  основополагающих 

элементов культуры. 

Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к 

природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание  любви  и бережного отношения к 

природе через  тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность  красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности 

русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части 

культуры  человечества, проникновения в  суть  явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе  социальных явлений; 

приоритетности знания, установления истины, самого  познания как 

ценности. 

Ценность  семьи.  Понимание важности семьи в жизни человека; 

осознание своих   корней; формирование эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни 

человека, развитие организованности, целеустремлённости, 

ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к 

труду  в целом и к литературному труду, творчеству. 

                                                           
 

 



Ценность  гражданственности и патриотизма – осознание себя как 

члена общества, народа, представителя страны, государства; 

чувство ответственности за  настоящее и  будущее своего  языка;  

интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Ценность  человечества – осознание себя  не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для  существования и 

прогресса   которого необходимы мир,  сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения 

учебного  предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

личностных УУД: 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся  будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам русского языка; 

 адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 познавательной мотивации, интереса к выполнению новых заданий; 

 понимания связи русского языка с окружающей действительностью; 

 умения признавать свои ошибки. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающийся научится:  

 отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные 

листы) и внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности); 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; проверять 

 результаты вычислений; 

 адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные 

ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

 планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел). 

Познавательные 

Обучающийся научится:  

 анализировать звуковой состав слова, дифференцируя звуки и 

определяя их последовательность; 

 различать парные согласные по твѐрдости-мягкости, звонкости - 

глухости; 



 обозначать  мягкость согласных звуков на письме с помощью букв е, ѐ, 

я, ю, и, ь; распределять слова по алфавиту; 

 делить слова без стечения согласных на слоги и для переноса; 

 определять место ударения в слове и ударный слог; различать 

основные средства языка — слово, предложение, текст;  

 вычленять из текста предложения, из предложения — слова; 

 передавать различную интонацию предложения в устной речи и 

обозначать еѐ на письме с помощью знаков препинания; 

 записывать слова, предложения, небольшие тексты в 15—20 слов с 

образца (печатного, рукописного) и под диктовку без искажений, 

пропусков, замены букв, а также в соответствии с изученными 

каллиграфическими правилами письма; 

 контролировать правильность выполнения письменной работы, 

сравнивая еѐ с образцом; 

 корректировать свою работу; 

 пользоваться в общении простейшими формулами речевого этикета 

при встрече, прощании, обращении с просьбой и т.д.; писать буквы в 

связке безотрывно (1—2) слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распределять слова по алфавиту, ориентируясь на вторую букву в 

слове; 

 находить родственные слова среди предложенных и обозначать их 

общую часть; 

 переносить слова с удвоенными буквами согласных звуков; 

 находить в двусложных словах безударный гласный звук, требующий 

проверки; 

 самостоятельно ставить вопросы к словам, обозначающим предметы, 

действия предметов, признаки 

 предметов; 

 составлять и записывать ответ на вопрос (с опорой на лексику вопроса), 

а также небольшой текст из 

 2—3 предложений на определѐнную тему (с опорой на ключевые 

слова); 

 пользоваться словарями в учебнике для поиска нужной информации. 

Коммуникативные 

Обучающийся научиться: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очередность действий, сравнивать 

полученные результаты, выслушивать партнера, корректно сообщать 

товарищу об ошибках; 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 



 высказывать своѐ мнение при обсуждении задания. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающийся  научиться: 

 отличать гласные и согласные звуки русского языка; их отличительные 

признаки; 

 все буквы русского алфавита (названия, печатное и письменное 

начертание); 

 способам  обозначения мягких согласных на письме (с помощью букв 

е, ѐ, я, ю,и, ъ); 

 правописанию буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу,чк, чн; 

 употреблять большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных и отдельных  географических названиях (стран, рек, 

населѐнных пунктов); 

 переносить слова; 

 оформлять предложения на письме (употребление большой буквы в 

начале предложения и знаков препинания в конце, наличие пробелов 

между словами); 

 писать словарные слова (берѐза, ветер, воробей, ворона, девочка, заяц, 

медведь, мороз, Москва, ребята, Россия, русский, собака, сорока, 

тетрадь, ученик, фамилия, хороший, язык); 

 основным гигиеническим требованиям при письме (посадка за столом, 

положение тетради, ручки). 

Обучающийся получит возможность научиться:: 

 проверять безударные гласные; 

 оформлять текст на письме; 

 узнать более широкий перечень (по сравнению с представленным  

учебнике) географических названий и писать их с большой буквы. 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся  будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к учѐбе как 

 интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной 

деятельности; 

 понимание ценности нравственных норм, закреплѐнных в языке 

народа, для жизни и здоровья 

 человека, умение соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей 

 (на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения 

к традициям, истории своего 

 народа, интерес к русскому языку, как к родному; 



 адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной 

одноклассниками, учителем, 

 умение признавать собственные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

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

чувств эстетической красоты и точности русского слова; 

 осознания русского языка как основного средства общения народов 

России; 

 осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и 

чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств для 

выражения мыслей и чувств; 

 восприятия русского языка как основной, главной части культуры 

русского народа понимания того, что изменения в культуре народа, 

находят своѐ отражение в языке; 

 понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания 

к особенностям народной  речи, познавательного интереса к значению 

слова и к его истокам, положительная мотивация к решению 

различных коммуникативных задач (передавать информацию, 

просить, доказывать и т.д.). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своѐ рабочее место; 

 понимать цель выполняемых действий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

 понимать важность планирования работы; 

 осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической 

задачи (орфограммы в корне слов); 

 выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и 

в соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциям учителя; 

 осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения 

своей работы с заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять 

орфографические ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

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

при написании творческой 

работы, создании проектов; 

• объяснять, какой способ действий был использован для выполнения 

задания, как работали; 



• осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение 

задания; 

• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с 

ошибками или без ошибок, в чѐм проявилась сложность выполнения. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

• ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных 

языковых задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

• строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

• находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

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

• владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя различные справочные материалы: толковые словари, 

детские энциклопедии и др.; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам 

(заголовку, пунктам плана); 

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части 

речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

предложений); 

• владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с 

историческим корнем). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими 

возрасту; 

• уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

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

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова); 

• озаглавливать текст; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач (обратиться с просьбой, поздравить). 



• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся  научатся: 

• осознавать слово как главное средство языка; 

• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, 

буквенной); 

• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения 

слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

• различать родственные (однокоренные) слова; 

• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по 

частям речи (существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

• осознавать признаки текста как более объѐмного высказывания (несколько 

предложений, объединѐнных одной темой и связанных друг с другом); 

• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, 

пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного 

шрифта) объѐмом в 40–45 слов, писать под диктовку тексты в 35– 40 слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с 

прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным 

значением; 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

• излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, создавать тексты 

/сочинения/ в 4–8 предложений, правильно оформляя начало и конец 

предложений. 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 



• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к учебной деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как 

ученика, обладающего познавательной активностью, 

инициативностью; 

 

• понимание ценности нравственных норм, закреплѐнных в языке 

народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

• понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель 

языка); 

• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и 

чувств, понимание 

• разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

• восприятие русского языка как основной, главной части культуры 

русского народа, понимания того, что изменения в культуре народа, 

находят своѐ отражение в языкевнимание к мелодичности народной 

устной речи (ритмический рисунок, мелодика текста) и 

изобразительным средствам русского языка (синонимы, антонимы, 

переносное значение слов);  положительной мотивации к изучению 

русского языка как средства, важного для жизни человека, 

познавательный интерес к изучению разных типов предложений, 

позволяющих решать разные коммуникативные задачи (передавать 

информацию, просить, доказывать и т.д.). 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• осознания русского языка как основного средства мышления и 

общения; 

• восприятия русского языка как явления культуры русского народа, 

понимания связи развития языка с развитием культуры и общества; 

• понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств, внимания к синонимическим средствам языка при 

выражении одной и той же мысли; 

• внимания к мелодичности народной звучащей речи; 

• стремления к соблюдению языковых норм как условию 

взаимопонимания собеседников; 

• положительной мотивации и познавательного интереса к изучению 

курса русского языка. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• осознавать цели и задачи раздела курса; 

• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную 

• задачу; 



• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных 

действий; намечать действия при работе в паре, составлять простой 

план действий при написании творческой работы, создании проектов;  

• объяснять, какой способ действий был использован для выполнения 

задания, как работали; 

• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения 

своей работы с заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные при списывании, письме по памяти. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и 

парной работе; 

• осознавать способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

• осуществлять само и взаимопроверку работ; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах); 

• использовать преобразование словесной информации в условные 

модели и наоборот; 

• находить анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: 

• звуки, части слова, части речи, виды предложений, типы текстов; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

слов, предложений). 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя различные справочные материалы: 

толковые словари, детские энциклопедии и др.; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых 

частях слова, словосочетания, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

предложений); владеть общим способом проверки безударных 

гласных, способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом 

с историческим корнем). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах, детских 

энциклопедиях); 

• преобразовывать словесную информацию в условные модели и 

наоборот; 



• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: 

части речи;  виды предложения, типы текстов; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составления 

текстов 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова); 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам 

(заголовку, пунктам плана); озаглавливать текст; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• 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: 

• участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, 

уточнять, высказывать свою точку зрения); 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого эти кета и правила 

устного общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при 

диалоговой форме общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

• осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на 

письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

• различать родственные(однокоренные) слова и формы слов; 

• осознавать свойства значений слов: 

• однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, 

слова с близким и противоположным значением; 

• осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы 

по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги, союзы); 

• осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

• осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их 

общность со словом в назначении — назвать предмет, явление; 

• осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного 

средства языка (выражение мысли, связь слов, интонационная 

законченность, речевая задача); 

• вычленять общие способы решения орфографических задач и 

использовать их при письме; 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса 3 

класса); 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

• производить звуко –буквенный, морфемный, морфологический 

анализы слов; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

• использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, 

слова с прямым и переносным значением, слова с близким и 

противоположным значением) при создании собственных 

высказываний; 

• оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные 

слова при выражении своих мыслей и чувств; 

• дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе 

выраженного чувства, по строению (простое, сложное); 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах; 

• распознавать типы текстов по их назначению: повествование, 

описание, рассуждение; 

• создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно 

оформляя начало и конец предложений. 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающиеся будут сформированы: 

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание 

связи развития 

языка с развитием культуры русского народа; 

• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; 

• внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса 

русского языка; 

• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами 

в устной и 

письменной речи. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка 

родного народа; 

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

• различать основные языковые средства (слова, словосо четания, 

предложения, текста); 



• различать и называть: а) значимые части слов (корень приставка, суффикс, 

окончание); б)части речи, включая личные местоимения; в) основные типы 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности 

(вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные); 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имѐн существительных, имѐн 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 словарѐм; 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• определять грамматические признаки имѐн существительных, имѐн 

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 учѐтом 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 объѐме 

представленного в учебнике материала); 

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова 

по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.); 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного 

и успешного решения коммуникативной задачи; 



• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

• определять назначение второстепенных членов предложения: 

обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и 

пр.; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми 

недочѐтами; 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (зшз-сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

способы связи); 

• использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в 

устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать 

небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

• планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к 

упражнениям; 

• осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых 

задач; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

• осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения 

темы; 

• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания. 

Познавательные 



Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы 

для решения языковых задач; 

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

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по 

плану, по таблице; 

• владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной 

для понимания слушателем. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• критически оценивать получаемую информацию. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

владеть диалоговой формой речи; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

при работе в паре; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

 



6. Содержание учебного предмета 
 

1 класс (257 ч) 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (виды речевой деятельности) 
Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. 

Диалог. Общее представление о тексте как связной (монологической) речи. 

Словесные и несловесные средства устного общения (язык слов, интонация, 

мимика, жесты). 

Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и 

объяснения учителя. 

Материал разделов, отмеченных знаком , является сквозным, упражнения 

даются в ходе изучения других разделов. 

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в 

диалог с одноклассниками и поддерживать его. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения: приветствие, прощание, 

обращение с вопросом. 

Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по 

рисункам. 

Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок. 

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного 

текста при его прослушивании и самостоятельном чтении. Нахождение 

информации, содержащейся в тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с  

ярко выраженной темой. 

Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Списывание с прописей, доски, учебника русского языка. Письмо под 

диктовку. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (207 ч) 

Подготовительный (добуквенный) период (32 ч) 

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: 

устная и письменная. 

Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объѐме предложений. 

Предложение и слово. 

Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. 

Знаки препинания. 

Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение 

понятий: предмет и слово как название предмета. 

Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной 

функции звуков. Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — 

рак). Гласные и согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки (лук — 

люк). Моделирование звукового состава слов с помощью схем. 



Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. 

Упражнения по отработке 

чѐткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 

предложенным ситуациям. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка 

за столом, положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков 

письма. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц 

пальцев (бордюры, штриховка и др.) 

Основной (букварный) период (165 ч) 

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство 

звукового состава слова и его значения. Гласные и согласные звуки. 

Различение согласных по твѐрдости–мягкости и по звонкости–глухости. 

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль 

гласных звуков. 

Деление слов на слоги. 

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок). 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Обозначение звуков (в сильной позиции) буквами. Буквенное строение 

письменного слова. Воспроизведение звуковой формы слова по его 

буквенной записи (чтение). 

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в 

слове. Роль йотированных букв е, ѐ, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в 

разных позициях. Употребление букв ь и ъ. 

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием 

букв. 

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением графических норм. Сравнительный анализ 

буквенных записей слов с разными позициями согласных. Курсивом в тексте 

программы выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в требования к уровню подготовки учащихся звуков. Списывание 

с печатного и письменного шрифта, письмо под диктовку при 

орфографическом проговаривании. 

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их 

на письме (пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки 

препинания). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений 

окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ 

строения слова (звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над 

значением слова (слова, близкие и противоположные по смыслу, 

многозначные). 



Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и 

оформлением еѐ на письме. Составление предложений. Перемещение 

логического ударения (простые случаи). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на 

практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания 

текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении. 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Устные ответы на вопросы учителя. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

1 класс (послебукварный период) (50 ч) 

Слово — главное средство языка. Роль языка в жизни людей. 

Использование несловесных средств общения (жестов, мимики, поз, 

интонации). 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 
Углубление представлений о различных видах и формах общения 

(восприятия и передачи информации): в устной форме — слушание и 

говорение, в письменной — чтение и письмо. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла 

вопросов, реплик; 

вступление в диалог, ответы на вопросы, реплики, передача собственных 

мыслей, уточнение непонятного. 

Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, 

схемы, на основе наблюдений. 

Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях 

(ситуации приветствия, прощания, обращения с вопросом, просьбой, 

извинения и др.). 

Упражнения в достижении безошибочного выполнения разных видов 

письма: списывание с рукописного и печатного шрифтов, письмо 

предложений (в которых произношение слов не расходится с их написанием) 

по памяти и под диктовку. 

Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому 

чтению многосложных и целостному чтению коротких слов на основе 

понимания закономерностей письма. 

Упражнения в выразительном чтении, отражающем понимание смысла 

читаемого текста. 

Формирование первоначальных умений работать с учебником русского 

языка: отличать текст упражнений от заданий, анализировать образец, 

находить нужную информацию в словариках учебника. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Фонетика, орфоэпия и графика (18 ч) 



Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков. 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с 

помощью букв и, е, ѐ, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. 

Смыслоразличительная роль звуков. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и 

безударные. Качественная характеристика звука (гласный ударный — 

безударный, согласный твѐрдый — мягкий, звонкий — глухой, парный — 

непарный). 

Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и 

звукобуквенный анализ слова. Использование знания слогораздела для 

переноса слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского 

литературного языка. 

Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного 

алфавита. 

Упражнения в совершенствовании техники письма: разборчивости, 

линейности, достижения параллельности и равноотставленности штрихов, 

связного соединения двух букв. Закрепление в самостоятельном выполнении 

правил гигиены письма. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 

Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих 

частях слов. 

Ознакомление с простейшими способами подбора проверочных слов (один 

— много, много — один). 

Слово и его значение (лексика) (7 ч) 

Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, 

действий. Понимание слова как единства звучания и значения. Наблюдение 

над значениями слов русского языка. Подбор слов со сходными 

(синонимическими) и противоположными (антонимическими) значениями. 

Наблюдение над употреблением слов в переносном значении, употреблением 

многозначных слов. Использование словарей для наведения справок о 

значении, происхождении и правописании слова. 

Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над 

общим значением слов, называющих предметы, действия предметов, 

признаки предметов (морфологические наблюдения). 

Предложение и текст (4 ч) 

Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в 

объѐме предложения или текста. Общее представление о тексте: смысловое 

единство предложений, заголовок как тема текста. 

Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как 

строительный материал предложений. Установление смысловой связи слов 

по вопросам. 

Интонационная законченность предложения. Составление предложений из 

набора слов, на определѐнную тему, правильное их оформление в устной и 

письменной речи. 



Орфография (9 ч) 

Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу и 

буквосочетаний чк, чн); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и 

отдельных географических названиях (стран, рек, населѐнных пунктов); 

— написание слов из словаря; 

— большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце. 

Повторение изученного в течение года (12 ч) 

2 класс (136 ч) 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) (7 ч) 

Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в 

жизни человека (социальная роль общения, функция познавательная и др.). 

Представление о связи языка и речи. 

Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. Формы 

речи: устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 1 классе (22 ч) 

Слово и его строение (7 ч). Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. 

Обозначение на письме звуков согласных (твѐрдых и мягких, звонких и 

глухих) и гласных. Использование алфавита. 

Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ѐ, ю, я в 

обозначении звуков. 

Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении и 

изменениях русского алфавита, об использовании прописных букв. 

Смыслоразличительная роль звуков, букв. Большая буква в именах, 

фамилиях людей, кличках животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. 

Обозначение на письме гласных и согласных звуков (5 ч). Употребление 

гласных после шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в 

двусложных словах). Обозначение парных звонких и глухих согласных (на 

конце слов). Написание буквосочетаний чк, чн, щн. 

Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание, под диктовку, 

преобразование, свободное письмо). 

Слово как часть речи (2 ч). Группы слов с общим значением предмета, 

признака, действия. 

Выделение групп по значению и вопросу. 

Слово и предложение (2 ч). Признаки предложения. Оформление 

предложений на письме (большая буква, точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). 

Предложение и текст (3 ч). Признаки текста. Упражнения в редактировании, 

пересказе (изложении), составлении текстов (устно и письменно). 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (30 ч) 



Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений (8 ч) 

Речь (2 ч). Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: 

слушание, говорение (восприятие смысла, информации), чтение, письмо 

(передача смысла, информации). Умение ориентироваться в речевой 

ситуации (с кем? зачем? что? как?). Речевое действие и необходимые 

условия его совершения: наличие партнѐров по общению и потребности 

(мотива) у одного обращаться с речью, у другого воспринимать еѐ. 

Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в 

речевом общении. 

Высказывание. Текст (6 ч). Высказывание как продукт речи. Средства и 

объѐм высказывания: 

слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач 

высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, 

поздравить и др. 

Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с 

одной и двумя микротемами. Использование красной строки при выделении 

смысловых частей текста. Из истории появления выражения «красная 

строка». Смысловое единство структурных частей. Наблюдение над 

особенностями текстов с точки зрения их назначения: описание (животных, 

природных уголков, цветов), повествование (воспоминания о летних 

каникулах, зимних забавах), рассуждение (о любимом времени года). 

Жанровое разнообразие текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, 

природная зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (научная, учебно-

деловая, художественная, разговорная речь). 

Речевой этикет. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, 

поздравление. 

Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения) (17 ч) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, 

добывания информации из устного и письменного текста: объяснений 

учителя, вопросов, содержания небольших текстов как учебного, так и 

художественного характера, формулировок заданий к упражнениям, правил, 

определений. Уточнение непонятного с помощью вопросов, обращения к 

сноскам, словарю учебника. Выбор нужного материала из текста. 

Элементарное прогнозирование содержания текста по его заголовку, плану. 

Понимание интонационной окраски предложений, маленьких текстов. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, 

информации. Создание, конструирование собственных устных и письменных 

высказываний (предложений, текстов) с определѐнной речевой задачей на 

темы, близкие второклассникам: о каникулах, любимых уголках 

природы, животных, об увлечениях, прочитанных книгах, увиденных 

фильмах и пр. Разыгрывание ситуаций в диалоговой форме. Составление 

элементарного текста письма. 

Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и 

текста. 



Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с 

изученными каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными 

правилами. Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (обращение с просьбой, благодарность, 

поздравление). 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (90 ч) 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке.  

Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений реального мира 

(«всему название дано») и средство общения. Язык людей — язык слов. 

Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства). 

Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с 

историей развития культуры русского народа (почему так называется, почему 

так говорят, почему так пишется и т.п.). 

Представление об историческом корне слова. Из истории происхождения 

собственных имѐн (имѐн, фамилий). 

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами 

устной народной речи (на примере малых жанров устного народного 

творчества). Развитие мотива к изучению русского языка. 

Фонетика, орфоэпия . Словесное ударение. Произношение звуков и 

сочетание звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. 

Фонетический разбор (анализ) слова. 

Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими 

согласными, с йотированными гласными е, ѐ, ю, я, с непроизносимыми 

согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, 

красной строки. 

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Чистописание . Совершенствование техники написания письменных букв по 

группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, 

м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) 

н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, 

Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных соединений при письме 

слов и предложений. 

Слово и его значение (лексика) (5 ч). Понимание слова как единства 

звучания и значения. 

Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание словарного 

богатства русского языка. 

Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и переносное 

значение слова. Слова с близким и противоположным значениями 



(синонимы, антонимы). Наблюдение над использованием слов в разных 

значениях в речи, в эталонных текстах. Пути, источники пополнения 

словарного запаса русского языка. Знакомство со словарями: толковыми, 

синонимов и антонимов. 

Слово и его строение (состав слова, морфемика) (8 ч). Понятие о 

родственных (однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, 

приставка, суффикс, окончание). Корень — смысловой центр слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с 

омонимичными корнями. 

Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. 

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов 

(однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология) (24 ч). Обобщение сведений о частях 

речи как групп слов с общим значением предметности, признака, действия 

(общее представление). Слово как часть речи (с введением терминов — имя 

существительное, имя прилагательное, глагол). 

Имя существительное (10 ч). Значение, вопросы как средство его 

выявления. Углубление представления о значении предметности: 

обозначение явлений природы, состояния процесса (сон, 

бег, разговор). 

Представление об одушевлѐнных и неодушевлѐнных именах 

существительных. Имена собственные (имена, отчества, фамилии, клички, 

географические названия). Наблюдение над изменением имѐн 

существительных по числам. 

Имя прилагательное (4 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. 

Значения признака  предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, 

месторасположению, оценке, характеру и т. д.). 

Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем 

существительным. Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

Глагол (3 ч). Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), 

состояния неживых предметов (растѐт, стоит, находится). Вопросы как 

средство выявления значения глагола. 

Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. 

Наблюдение над изменением глаголов по числам. 

Служебные части речи (1 ч). Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в 

речи: а) выражать отношения между знаменательными частями речи: 

пространственные (за, над, под, в, к), противительные (а, но), 

соединительные (и), сравнительные (как, точно, словно), б) служить для 

связи слов и предложений. 

Синтаксис и пунктуация (4 ч). Общее представление о словосочетании, его 

номинативной роли (уточнять название). Предложение и его 

коммуникативная функция. Средства оформления предложений в речи: 

интонация конца предложений в устной речи, знаки препинания (точка, 



вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. Связь слов в 

предложении (по смыслу, грамматически). 

Орфография (45 ч). Общее представление об орфограмме, формирование 

орфографической зоркости. Разные способы проверки орфограмм в 

зависимости от местоположения в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, 

чу–щу; чк, чн, щн, 

нч. Использование разделительного мягкого знака. 

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, 

фамилиях, кличках, географических названиях). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова как 

проверяемых, так и непроверяемых. 

ПОВТОРЕНИЕ (8 ч) 

Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, 

оформления предложений. О «работе» средств языка в речи. 

Развитие речи. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения 

по словарю вроде бы известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов 

в условиях заданного контекста. 

Использование разных языковых средств выражения сравнительных 

отношений: описательные выражения (похож на..., подобен...), 

сравнительные обороты (нежный, как..., неуклюжий, точно..., 

словно...). 

Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора 

отдельных слов. Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения 

(интонационный рисунок). 

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объѐму текстов 

повествовательного характера: дословно (списывание с образца, письмо по 

памяти, письмо под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и 

письменный пересказ/изложение по вопросам, по готовому плану). 

Составление небольших по объѐму текстов на тему летних каникул, 

новогоднего праздника, в жанре природной зарисовки и т. п. 

3 класс (136 ч) 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (40 ч) 

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений (13 ч) 

Речь (5 ч). Речь как способ общения с помощью языковых средств. 

Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух 

сторон речевого общения: передача (говорение, письмо) и восприятие 

(слушание, чтение) смысла. Качества речи: образность, живость, 

правильность, чистота, точность, содержательность, логичность. 

Средства выразительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок 

предложений, слов. 

Средства выражения авторского отношения: использование оценочной 

лексики, синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление 



слов в переносном значении. Роль использования в речи пословиц, 

поговорок. 

Приѐмы целесообразного использования при общении несловесных средств 

(мимики, жестов). 

Высказывание. Текст (8 ч). Высказывания в форме текста-диалога и текста-

монолога. 

Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии 

темы. Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, 

в предложении текста. Наблюдение над способами развития мысли в текстах. 

Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): 

описание предметов (цветов, изделий народных промыслов, времени года, 

поделок и пр.); повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об 

увиденном, услышанном, прочитанном); рассуждение (о любимом времени 

года, дереве, уголке природы и др.), объяснение выбора своих решений. 

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. 

Загадка. Наблюдение над стилистическими разновидностями речи. 

Речевой этикет: просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону. 

Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения) (20 ч) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, 

добывания информации из устного и письменного текста, включающего две 

микротемы. 

Осознание ситуации устного общения. Развитие речевого слуха: умения 

слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы, 

определять главное, понимать средства выразительности словесных и 

несловесных средств общения (образные слова, оценочные слова, 

интонацию, мимику, жесты). 

Понимание учебного текста. Умения выявлять непонятные слова, выражения 

и уточнять их значения (спросить взрослых, навести справку в толковом, 

этимологическом словарях); определять тему и основную мысль текста по 

заголовку, по ключевым словам и главным частям текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. 

Овладение техникой чтения, позволяющей читать быстро и осмысленно, 

контролировать своѐ чтение. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс формулирования и 

передачи мыслей, информации, чувств. 

Умения: 

— осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого 

материал, продумывать способы донесения его до слушателей, читателей; 

— говорить и писать логично, чѐтко выделяя главное, не отвлекаясь от 

предмета речи; 

— выражать основную мысль и своѐ отношение к высказываемому 

(посредством заголовка, употребления специальных слов и выражений, их 

форм); 



— произносить слова чѐтко, в соответствии с орфоэпическими нормами, 

добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания 

при восприятии на слух; 

— писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и 

достаточно быстро (примерная скорость письма при списывании — до 35 

букв, при свободном письме — до 50 букв в минуту). 

Составление текста письма (родным, друзьям), записки, объявления о 

пропаже животного с использованием этикетных фраз. Умение подписывать 

конверт. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, 

поддерживать его репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, 

рационально использовать при разговоре несловесные средства общения. 

Уместное использование и правильное построение высказывания этикетного 

характера: извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация — 

абонента нет дома, просьба передать информацию). 

Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, 

редактировать, давать советы по улучшению речи. 

Коммуникативно-речевые умения формируются на базе текстов и 

высказываний, типы, жанры и тематика которых указаны выше, в подразделе 

«Текст». 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (110 ч) 

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке (1 ч). Язык как основа речи, средство общения. 

Отражение в частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). 

Связь языка с историей развития культуры русского народа 

(этимологические экскурсы). Что могут рассказать о себе географические 

названия? Пословицы и поговорки как выразители мудрости и 

национального характера русского народа. Язык, его строение глазами 

учѐных (представление о разделах науки о языке), лингвистические разборы 

(анализы) языковых средств. Освоение норм русского литературного 

языка. 

Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. 

Использование фонетического анализа слова для решения орфографических 

задач. Освоение орфоэпических норм русского литературного языка 

(красивее, нравиться, красненький и т.п.). 

Графика. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного 

твѐрдого знака. 

Чистописание. Совершенствование владением рукописным шрифтом. 

Упражнения в дифференциации движений руки при написании таких пар   

букв, как С—Э, З—Е, Х—Ж, д—б, Ш—М, Г—Р, Я—Ф, п—р и т.п. 

Упражнения по ускорению письма, достижению его плавности и 

связности. 



Слово и его значение (лексика) (2 ч). Связь формы и значения слова. 

Лексика как раздел науки о языке, изучающий лексические значения слов. 

Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. 

Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. О заимствованиях 

в русском языке. 

Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования 

лексических значений слов при работе со словарями разных типов: 

толковыми, синонимов, антонимов. 

Слово и его значимые части (морфемика) (12 ч). Углубление 

представлений о морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание) и роли морфем в словах. 

Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю 

происхождения слова. Слова с двумя корнями (сложные слова). 

Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. 

Общее представление о продуктивных способах образования слов 

(приставочный, суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые 

словообразующие морфемы. Наблюдение над оттенками значений, 

вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- и др.), суффиксами (-

онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор 

слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология) (16 ч). Критерии распределения слов 

по частям речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы 

изменения, роль в предложении). 

Имя существительное (3ч). Углубление представлений о значениях имѐн 

существительных: обозначение признака (белизна, чернота), обозначение 

эмоций (счастье, радость, тревога, горе). 

Имена собственные и нарицательные (единицы административного деления 

России: края, округа, области, районы, названия улиц). 

Наблюдение над изменением имѐн существительных по падежам в 

единственном и множественном числе. Роль имѐн существительных в 

предложениях. 

Имя прилагательное (3 ч). Углубление представлений о значениях имѐн 

прилагательных: 

оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, 

добрый), материал, из которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной 

костюм). 

Наблюдение над изменением имѐн прилагательных по падежам в 

единственном и множественном числе. Роль имѐн прилагательных в 

словосочетаниях, предложениях. 

Местоимение (1 ч). Наблюдение над особенностью значения местоимений 

— обозначать предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные 

местоимения, употребляемые в единственном и множественном числе (я, ты, 

он, мы, вы, они). Роль местоимений в предложениях. 



Глагол (5 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и 

мыслительные процессы (думает, говорит, представляет), состояние (болеет, 

нездоровится, удивляется). 

Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного 

и несовершенного вида  (без терминов). Общее представление о начальной 

форме глаголов. Время глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по 

лицам и числам. Роль глаголов в предложениях. 

Служебные части речи (2 ч). Углубление представлений о роли служебных 

частей речи: выражать различного рода отношения между знаменательными 

частями речи (пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), 

оттенки значений и чувств (вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — 

частицы), связывать слова и части предложений. 

Отрицательная частица не. Упражнения в использовании служебных частей 

речи в составе словосочетаний, предложений. 

Синтаксис (27 ч). Словосочетание (6 ч). Углубление представлений о 

структуре и значениях словосочетаний: предмет и его признак, действие 

предмет, с которым оно связано (читать книгу, заплетать косу, рубить 

топором). Словосочетания с синонимическими значениями (малиновое 

варенье — варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение 

над согласованием, управлением). Роль словосочетаний в предложениях. 

Предложение (19 ч). Углубление понятия о предложении как о цепочке слов 

(конструкции), с помощью которой можно выразить мысли или чувства. 

Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, 

приказать, утвердить, отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по 

цели высказывания: вопросительные, повествовательные, побудительные. 

Виды предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление 

предложений разных по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. 

Подлежащее и основные способы его выражения в предложениях (имя 

существительное, местоимение). Сказуемое и основные средства его 

выражения в предложениях (глаголы, глаголы прошедшего времени, глаголы 

в «повелительной форме»). 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Общее 

представление о второстепенных 

членах предложения. Наблюдения над интонацией предложений, 

осложнѐнных обращениями. 

Правописание и пунктуация (39 ч). Повторение изученных орфограмм. 

Слова с двумя безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, 

воробей). Гласные и согласные в приставках. Употребление мягкого знака 

после шипящих на конце имѐн существительных женского рода (ночь, 

мышь). Употребление разделительного твѐрдого знака. Написание частицы 

не с глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов 

прошедшего времени. 



Употребление большой буквы в названиях областей, районов, городов, сѐл, 

улиц. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, 

оценочно-эмоциональной лексикой (красивый, ужасный, нравиться, 

воспитанный, как хорошо и пр.). 

Употребление слов в переносном значении. 

Расширение грамматического строя речи: целевое использование в 

предложениях разных частей речи, распространение предложений 

второстепенными членами в соответствии с речевой задачей. 

Развитие речевого слуха: интонирование и адекватное восприятие интонации 

предложений, разных по цели высказывания. 

Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же типов и 

жанров): 

— дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, списывать 

с образца, писать по памяти, писать под диктовку); 

— близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать письменно по 

частям — свободное списывание или диктант, в целом (изложение) — с 

опорой на коллективно составленный план, на рисунки, иллюстрации). 

Создание простейших текстов образного характера (после предварительной 

подготовки): описание любимых цветов, изделий народных промыслов 

(матрѐшки). Умение выражать своѐ отношение к разным периодам времѐн 

года, месяцам, праздникам, сочинять юмористические истории по рисункам, 

рассказывать об историях, происшедших реально. 

4 класс (136 ч) 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (40 ч) 

Круг сведений о речи 

как основе формирования речевых умений (20 ч) 

Речь (5 ч). Углубление представления о речи как способе общения 

посредством языка, о речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких 

условиях? — о чѐм? — как?... я буду говорить/слушать. 

Зависимость формы, объѐма, типа и жанра высказывания от речевой 

ситуации. Формы речи: внутренняя речь (обдумывание). Качества речи: 

информативность, логичность, правильность, уместность, богатство, 

образность, чистота, живость, эмоциональная выразительность и др. 

Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального 

характера русского народа, как образцы краткой, образной, точной, живой 

речи. 

Высказывание. Текст (16ч). Высказывание, текст как продукты говорения и 

письма. 

Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-

тремя микротемами. 



Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами выражения основной 

мысли в текстах: выражена в тексте словами, выражена в заголовке, идея 

прямо не выражена, а домысливается. 

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании 

(описание места, пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), 

рассуждении (ответы на вопросы: что мне нравится и почему; о дружбе, об 

отношении к животным, о прочитанной книге) и их композиционных 

особенностях, средствах связи частей текста и предложений. 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с 

элементами описания, описание с элементами рассуждения. 

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, 

рецепты, инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, 

рассказы-фантазии, ответы- обобщения по материалам таблиц и вопросов 

учебников. 

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки 

зрения стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, 

разговорная речь). 

Речевой этикет (3 ч): извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) (17 ч) 

Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, 

обращѐнной к ребѐнку: устные и письменные высказывания, включающие 

две-три микротемы (типы и жанры указаны выше): 

— слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; 

определять значимые по смыслу слова, выделяемые говорящим с помощью 

логических ударений, повышения тона голоса, повторов; понимать средства 

выразительности словесных и несловесных средств общения (образные 

слова, слова с оценочными суффиксами, интонацию, мимику, жесты); 

— читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, 

фразами), достаточно бегло как вслух, так и про себя (примерная скорость: 

вслух — до 100 слов, про себя — до 130—140 слов в минуту); выразительно, 

передавая как замысел автора, так и своѐ отношение к читаемому; 

контролировать своѐ чтение; 

— выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с 

помощью вопросов, словаря, контекста и других доступных детям 

источников; 

— ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по 

заголовку, пунктам плана, оглавлению; 

— понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью 

анализа расположения композиционных частей текста, следования слов в 

предложении (в письменной речи), интонационных средств в устной речи; 

— определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым 

словам, частям текста, уметь «читать между строк» — догадываться об 

основной мысли, прямо не выраженной в тексте; 



—анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста. 

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) 

собственные высказывания (небольшие по объѐму, с 2—3 микротемами): 

— продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с 

целью высказывания выбирать тип текста (повествование, описание, 

рассуждение или смешанный вариант), жанр, строить высказывание в 

соответствии с композиционными особенностями (начало, основная часть, 

концовка) данного типа текста; 

— понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное 

содержание высказывания, последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь 

от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своѐ отношение к высказываемому 

(посредством заголовка, употребления оценочных слов и выражений, 

использования определѐнных суффиксов и пр.); 

— произносить слова чѐтко, в соответствии с орфоэпическими и 

акцентологическими нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь 

была доступной для понимания при восприятии на слух; 

— писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями 

каллиграфии и правилами орфографии, пунктуации в целях доступности 

понимания написанного; 

— писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — до 

45 букв в минуту при списывании, до 65—70 букв — при свободном письме) 

в целях относительно синхронной фиксации мыслей на бумаге; 

— интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации; 

— составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, 

рассуждение о пользе леса, об особенностях тихой охоты за грибами), 

пейзажей в разное время года, письма родным и друзьям, тексты телеграмм, 

тексты-рецепты, инструкции, отзывы о прочитанных книгах, сочинять 

юмористические истории по рисункам, рассказывать о придуманных 

историях, устно обобщать материал по таблицам учебника; 

— вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать 

свою точку зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре 

несловесные средства общения. 

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного 

характера: извинение, просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать 

советы по улучшению речи. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (110 ч) 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке (3 ч). Углубление представлений о роли языка в 

жизни человека. 

Национальный характер русского языка. Отражение в языке истоков 

нравственных устоев, исторических вех развития культуры русского народа 



(пословицы, этнокультурная лексика, нравственные понятия, 

этимологические экскурсы и т.п.). 

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального 

общения. Нормы русского литературного языка. Богатство языка: 

разнообразие лексики и синтаксических конструкций, синонимия средств 

языка разных уровней, их стилистическая неоднородность, изобразительно-

выразительные (словесные, интонационные, позиционные) средства языка. 

Представление о развитии родного языка (пополнение новыми словами, 

заимствование). 

Ответственность носителей языка за сохранение чистоты и самобытности 

языка родного народа. 

Лингвистика и разделы науки о языке. 

Фонетика и орфоэпия*. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, 

логическое ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. 

Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и орфоэпическими 

нормами современного русского литературного языка (внимание к тенденции 

социализации произносительных норм). 

Фонетический анализ (разбор) слова. 

Графика. Алфавит, его использование при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова для 

решения орфографических задач. 

Чистописание. Совершенствование владением рукописным шрифтом 

(техникой письма). 

Упражнения в наращивании плавности, свободы, скорости письма: 1) 

освоение рациональных соединений; 2) предупреждение уподобления друг 

другу букв и буквосочетаний типа ш–м, к–х, л–я, н–ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ–

из, но–ю и т. п.; 3) использование в упражнениях различных связок, 

расписок, соединяющих буквы; 4) письмо предложений и небольших текстов 

под счѐт и на время. 

Лексика (слово и его значение). Углубление представлений о свойствах 

лексических значений слов: однозначные и многозначные слова; слова, 

употреблѐнные в переносном значении; слова, близкие по значению 

(синонимы); слова, противоположные по значению (антонимы). 

Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов как родных, 

так и иноязычных. 

Толкование смысла фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, 

пословицами, поговорками. 

Работа с толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика) (4 ч). Углубление представлений о морфемном 

составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в 

словах, об историческом корне слова. 



Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи 

(падежные окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов). 

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими 

словарями. Разбор слова по составу. 

Морфология (слово как часть речи) (40 ч). Части речи. Углубление 

понятий о частях речи — имени существительном, имени прилагательном, 

глаголе, личных местоимениях: их значениях, формах (словоизменении). 

Деление  частей речи на самостоятельные и служебные. Наблюдение над 

назначением употребления каждой части речи в речи, их синтаксической 

ролью в предложениях. 

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, 

наречия. 

Имя существительное (13 ч). Расширение представлений о значениях, о 

категории рода имѐн существительных, об именах собственных — названиях 

книг, газет, журналов, фильмов, картин. 

Общее представление об именах существительных общего рода (плакса, 

неряха, умница, сирота) и особенностях их связи с прилагательными и 

глаголами в прошедшем времени единственного числа (ужасный задира, 

ужасная задира, осталась сиротой, остался сиротой). 

Склонение имѐн существительных. Имена существительные 1, 2, 3 

склонения. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Падежные формы и падежные окончания имѐн существительных в 

единственном и множественном числе. 

Назначение имѐн существительных в речи, их синтаксическая роль в 

предложениях (подлежащее, второстепенный член). Морфологический 

разбор имени существительного. 

Имя прилагательное (4 ч). Углубление представлений о значениях имѐн 

прилагательных: принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), 

оценка и отношение (добродушный, прекрасный, восхитительный, 

благородный, благодарный и пр.). Общее представление о кратких 

прилагательных (по вопросам каков?, какова?, каково?, каковы?). 

Склонение имѐн прилагательных, их падежные формы и окончания в 

единственном и множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -

ов, -ин. 

Согласование имѐн прилагательных с именами существительными в роде, 

числе, падеже. 

Назначение имѐн прилагательных в речи, их синтаксическая роль в 

предложениях (второстепенный член-определение, сказуемое). 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение (3 ч). Углубление представлений о местоимениях. Значение 

рода и числа личных местоимений. Изменение личных местоимений по 

падежам (склонение). Употребление местоимений с предлогами. 

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в 

предложении (подлежащее, второстепенный член). 



Глагол (13 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: выражает 

пассивные действия 

(находится, считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление 

(«повелительные формы»: 

расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопределѐнной форме глагола. 

Различие в формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 

делать? (глаголы совершенного и несовершенного вида). Изменение глаголов 

по лицам и числам (спряжение). Глаголы 1 и 2 спряжения. Личные окончания 

глаголов. 

Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имѐн 

существительных. 

Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль 

глаголов в предложении (сказуемое, реже второстепенный член). 

Морфологический разбор глаголов. 

Служебные части речи (3 ч). Предлоги, союзы, частицы как служебные 

части речи. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие 

предлогов от приставок. 

Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм 

имѐн существительных и местоимений, выражение пространственных 

отношений. 

«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. 

Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — 

связь слов и предложений, выражение соединительных, противительных, 

сравнительных и др. отношений. 

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в 

речи частиц ли, разве, бы. 

Синтаксис (20 ч). Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознания их сходства и различия в назначении, в строении). 

Словосочетание (2 ч). Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак; действие и предмет, на который оно 

переходит; действие и предмет, с помощью которого оно совершается; 

действие и место (время, причина, цель) его совершения (интересная книга, 

читать книгу, косить траву, рубить топором, ходить по лесу, не пришѐл из-за 

болезни). Наблюдение над лексической и грамматической сочетаемостью 

слов в словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать о лете). 

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова 

словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 

Предложение (17 ч). Систематизация признаков предложения со стороны 

цели высказывания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический 

анализ простого предложения), смысла и интонационной законченности. 

Использование интонационных и пунктуационных средств, порядка 

слов при выражении цели высказывания и отношения к содержанию 

предложений, при уточнении смысла высказывания, при выделении 

этикетных формул. 



Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, 

а при однородных членах. Углубление сведений о частотных средствах 

выражения главных членов предложения (нарицательные и собственные 

имена существительные, личные местоимения в форме именительного 

падежа), второстепенных членов предложения (имена существительные, 

местоимения, прилагательные в косвенных падежах). Наблюдение над 

общими значениями, выражаемыми второстепенными членами предложения: 

признак предмета (определение), объект действия (дополнение), место, время 

действия (обстоятельство).  Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация (30 ч). Правописание падежных окончаний 

имѐн существительных в формах единственного и множественного числа. 

Употребление большой буквы и кавычек при написании имѐн собственных 

— названий книг, газет, журналов, фильмов, картин. 

Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных в формах 

единственного и множественного числа. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах 

косвенных падежей личных местоимений 3 лица. Употребление гласных в 

корнях личных местоимений в формах косвенных падежей (меня, от тебя, к 

нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределѐнной формы 

(мыть, испечь), на конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 

лица после шипящих (учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого 

знака перед -ся (мыться, учишься). Гласные перед суффиксом -л- в 

глаголах прошедшего времени (таял, сеял). 

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 

спряжения. Работа с орфографическим словарѐм. Развитие орфографической 

зоркости. 

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединѐнных 

перечислительной интонацией, союзами. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с 

обращениями. 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и 

глагольной лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, 

поговорок, фразеологизмов. 

Упражнения по культуре речи: 

— в соблюдении произносительных, акцентологических, 

словообразовательных, словоупотребительных норм речи, в уместном 

использовании средств интонационной выразительности, несловесных 

средств (мимики, жестов); 

— в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных 

с существительными, выбор нужной падежной формы имени 

существительного при управлении им глаголом; 

— в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и 

т.п.). 



Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений 

второстепенными членами, составление предложений по заданной теме, по 

схеме, по речевой задаче. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и абзацев. Работа с планами текстов. 

Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного 

(текстов тех же типов, жанров с 2—3 микротемами): 

— дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование 

наизусть, письменно —списывание текста, письмо под диктовку, письмо по 

памяти); 

— близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — изложение с 

опорой на самостоятельно составленный план, наброски, схемы); 

— сжато (краткий пересказ); 

— с элементами собственных высказываний: творческое списывание, 

свободные диктанты, изложение с элементами сочинения. 

Составление текстов указанных выше жанров и тематики. 

Проектная деятельность учебного предмета русский язык 

1 класс 

№ Тема проекта Варианты проектов 

1 Русский язык – твой помощник. Проект №1 Напиши письмо своим друзьям 

и близким. 

Проект №2 Сделай записную книжку и запиши телефоны  друзей. 

Проект №3Сделай поздравительную открытку друзьям. 

Проект №4 Поиграй в игры «Весѐлый наборщик». «Поле     чудес». 

2 класс 

№ Тема проекта Варианты проектов 

1 «Хорошо уметь писать, свои   мысли выражать. 

Проект №1Сделай открытку. 

Проект №2Сочини загадку для малышей. 

Проект №3Сочини стихотворение на правило. 

                   Лето – время отдыха и открытий.  

Проект №1 Готовим художественный журнал для своего класса. (Каким 

будет название журнала? Кто напишет заметку? Нарисует рисунки? Кто 

подберѐт стихи и поговорки о лете? Кто составит словарик из местных 

слов? Кто составит свой ребус или кроссворд?). 

3 класс 

№ Тема проекта Варианты проектов 

1 Проводники наших мыслей и чувств. 

Проект №1 Плакат «Покормите птиц зимой». 

Проект №2 Художественный журнал класса. 

2 Строим слова и предложения.  

Проект №1 Художественный журнал класса. 

Проект №2 Сборник «Орфографические задачи». 

4 класс 

№ Тема проекта Варианты проектов 



1 Используем средства языка при общении. 

Проект №1 Детская энциклопедия «Тайны русских слов.» 

Проект №2 Словарик речевого этикета. 

Проект №3 Анкетирование «Колыбельная песня в нашей жизни». 

2 Язык мой – друг мой.  

Проект №1 Сборник русских пословиц «Пословица – всем делам 

помощница». 

Проект №2 Сборник отзывов «Советуем прочитать». 

Проект №3 Исследование «Азбучные истины». 

7. Планируемые результаты  изучения курса «Русский язык»: 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения  курса русского языка в начальной школе 

выпускник  научатся:  

• осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры. У них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально - ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

• Выпускник на ступени начального общего образования: научится 

осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры;  

• сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при 

работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского языка: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой 

и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией 

и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных 

универсальных учебных действий с языковыми единицами.  

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 



твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие 

и глухие;  

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. Выпускник получит возможность научиться проводить 

фонетико- графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала);  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). Раздел «Состав 

слова (морфемика)»  

 Выпускник научится:  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

 Выпускник получит возможность научиться  

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении;  

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  

• определять грамматические признаки имён существительных – род, 

число, падеж, склонение; 



• определять грамматические признаки имён прилагательных – род, 

число, падеж;  

• определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора;  

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

• различать предложение, словосочетание, слово;  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении;  

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения;  

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения;  

• выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения – определения, 

дополнения, обстоятельства;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора;  

• различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Выпускник научится:  

• применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

безошибочно списывать текст объёмом 80– 90 слов;  

• писать под диктовку тексты объёмом 75– 80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания;  

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки;  

• подбирать примеры с определённой орфограммой;  



• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор);  

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов);  

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды 

и способы связи).  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника будут сформированы следующие личностные УУД:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  



• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности;  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 Выпускник получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям;  



• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Обучающийся получит возможность для формирования 

регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи);  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной  

задачи и задачной области;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и 

иностранном языках. Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания. 

• . Познавательные универсальные учебные действия 



 

 Выпускник научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приёмов решения задач.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  



• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
 

Выпускник научится:  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра 

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. Выпускник получит возможность 

научиться:  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников;  



• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  

 

 

8. Материально – техническое обеспечение 
 

Учебники для учащихся: 

Русский язык. 1 класс. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина 

Русский язык. 2 класс. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина 

Русский язык. 3 класс. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина 

Русский язык. 4 класс. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина 

 

Техническое оснащение: 

- компьютер; 

- мультимедейный проектор; 

- экран; 

- принтер 
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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».  

Рабочая программа  по учебному предмету «Математика» УМК 

«Школа 2100», авторы Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, А.П.Тонких, А.Г.Рубин 

( М.: Баласс, 2011). 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации 

математического образования, соответствующая современным 

представлениям о целях школьного образования и ставящая в центр 

внимания личность ученика, его интересы и способности. Отбор методов и 

средств обучения основывается на деятельностном подходе и педагогических 

технологиях: 

- проблемно-диалогической; 

-правильного типа читательской деятельности; 

-оценивания учебных достижений; 

-проектной. 

         Курс соответствует государственным стандартам образования нового 

поколения, а также позволяет осуществлять при этом такую математическую 

подготовку школьников, которая является достаточной для дальнейшего 

изучения математики. 

        Цели обучения предлагаемого курса обусловлены общими целями 

российского образования, концепцией математического образования, 

статусом и ролью математики в науке, культуре и жизнедеятельности 

общества. Курс ориентирован как на исторически сложившиеся ценности 

математического образования, так и на новые образовательные идеи, среди 

которых важное место занимает развивающее образование.    

Основная цель обучения математики в данном курсе состоит в 

формировании функционального грамотной личности, владеющей системой 

математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для 

решения практических жизненных задач. 

       При этом технологии и методики, предлагаемые авторами для 

использования, ориентированы и на формирование идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются 

в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят учащихся к активной 

деятельности и непрерывному образованию в современном обществе.   

 

Исходя из общих положений концепции математического образования, 

начальный курс математики призван решать следующие задачи: 



4 
 

- - создать условия для формирования логического и абстрактного 

мышления у младших школьников на входе в основную школу как 

основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения 

предметных и общеучебных умений; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания окружающего 

мира; 

- сформировать представление о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе  

предлагаемых в курсе заданий, носящих нестандартный, 

занимательный характер. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно 

ориентированных и культурно ориентированных принципов, 

сформулированных в образовательной программе «Школа 2100», основной 

целью которой является формирование функционально грамотной личности
1
, 

готовой к активной деятельности и непрерывному образованию в 

современном обществе, владеющей системой математических знаний и 

умений, позволяющих применять эти знания для решения практических 

жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, 

культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые 

формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения 

содержания является включение наряду с общепринятыми для начальной 

школы линиями «Числа и действия над ними», «Текстовые задачи», 

«Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгебры», ещё и таких 

содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и 

нестандартные задачи». Кроме того, следует отметить, что предлагаемый 

курс математики содержит материалы для системной проектной 

деятельности и работы с жизненными (компетентностными) задачами. 
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Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 1–4 классах, 

сформулированные как линии развития личности ученика средствами 

предмета: уметь 

- использовать математические представления для описания 

окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном 

и пространственном отношении; 

- производить вычисления для принятия решений в различных 

жизненных ситуациях; 

- читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 

математики; 

- формировать основы рационального мышления, математической речи 

и аргументации; 

- работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические 

формы и работать с ними; 

- вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для 

упорядочивания), преобразовать её в удобные для изучения и 

применения формы. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса 

математики у учащихся предполагается формирование универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных)позволяющих достигать предметных, метапредметных 

и личностных результатов. 

 Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые 

определения и правила становятся основой формирования умений 

выделять признаки и свойства объектов.  

 Регулятивные:математическое содержание позволяет развивать и эту 

группу умений.  

 Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется 

знакомство с математическим языком, формируются речевые умения: 

дети учатся высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения 

задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывают этапы решения учебной задачи.  

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 

комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблемно-

диалогическая технология, технология правильного типа читательской 

деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие 

формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью 

самостоятельности.  

Предлагаемый учебно-методический курс также обеспечивает 

интеграцию в математике информационных технологий. 
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Деятельностный подход – основной способ получения знаний 
В результате освоения предметного содержания курса математики у 

учащихся должны сформироваться как предметные, так и общие учебные 

умения, а также способы познавательной деятельности.  

Предполагается, что образовательные и воспитательные задачи обучения 

математике будут решаться комплексно.  

Рассматриваемый курс математики предлагает решение новых 

образовательных задач путём использования современных образовательных 

технологий. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая 

технология, технология правильного типа читательской деятельности и 

технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся 

умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом в первом 

классе проблемная ситуация естественным образом строится на 

дидактической игре. 

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети 

могли осуществлять дифференцированный подход в обучении и обладали 

правом выбора уровня решаемых математических задач.  

В предлагаемом курсе математики представлены задачи разного уровня 

сложности по изучаемой теме.  

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения 

деятельностного подхода является включение в него специальных заданий на 

применение существующих знаний «для себя» через дидактическую игру, 

проектную деятельность и работу с жизненными (компетентностными) 

задачами.  

Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом 

курсе математики осуществляется в процессе  повторения и  обобщения, 

выполнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и 

на этапе повторения, закрепления  и обобщения изученного практически на 

каждом уроке, проведения этапа контроля на основе специальных тетрадей, 

содержащих текущие и итоговые контрольные работы.   

 Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, 

связанный с использованием проблемно-диалогической технологии, как 

самостоятельная оценка и актуализация знаний перед началом изучения 

нового материала.  

Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания 

дифференцированногоподхода к учащимся имеют тетради для 

самостоятельныхи контрольных работ (1 кл.) и тетради для контрольных 

работ (2–4 кл.).Положительные оценки и отметки за задания текущих и 

итоговых контрольных работ являются своеобразным зачётом по изучаемым  

темам. При этом срок получения зачёта не должен быть жёстко ограничен 

(например, ученики должны сдать все текущие темы до конца четверти). Это 

учит школьников планированию своих действий.  
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5. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

1 класс 

В учебном плане на изучение предмета  дается 4 часа в неделю (год – 132 

часа),  

Количество часов в год – 132. 

Количество часов в неделю –4. 

Количество часов в    I триместр – 48. 

Количество часов во  II триместр – 40. 

Количество часов в    III триместр – 44. 

 

2-4 класс 

В учебном плане на изучение предмета  дается 4 часа в неделю (год – 136 

часа),  

Количество часов в год – 136. 

Количество часов в неделю – 4. 

Количество часов в    I триместр – 48. 

Количество часов во  II триместр – 44. 

Количество часов в    III триместр – 44. 

 

5 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом 

ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает 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, расширить набор ценностных ориентиров.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира 

и самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 

мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 

правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма –одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить 

Отечеству.  
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

1-й класс 

Личностные результаты 
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Обучающийся научится: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

 Средством достижения этих результатов служит организация на 

уроке парно-групповой работы.  

Метапредметными результатами 
Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

Учиться отличатьверно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

 Добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры. 



9 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты 

проведения уроков).  

Предметными результатами 
Обучающийся научится использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный 

состав чисел от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне 

навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих одно действие 

(сложение или вычитание); 

 решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на 

...», «уменьшить на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение; 



10 
 

– распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую 

незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и 

вычитания в пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий 

сложения и вычитания, использовать знание зависимости между ними в 

процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного 

свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, 

объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как 

цвет, форма, размер, назначение, материал;  

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего 

признака (видовое отличие), объединять группы предметов в большую 

группу (целое) на основании общего признака (родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по 

одному основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения 

выражений без скобок, содержащих два действия (сложение и/или 

вычитание); 

- сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

- решать уравнения видаа ± х = b; х –  а = b; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять 

из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой угол; 

- определять длину данного отрезка; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более 

трёх строк и трёх столбцов; 

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

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие 

не более двух действий. 

2-й класс 

Личностными результатами 

Обучающийся научится: 

Самостоятельноопределять и высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, 
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самостоятельноделать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами 

Обучающийся научится: 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и 

формулироватьучебнуюпроблему совместно с учителем (для этого в 

учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки 

(на основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в 

один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  

решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и 

энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена 

специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

Обучающийся получит возможность  научиться: 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять 

мир.  
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Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного 

чтения.  

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметными результатами 

Обучающийся научиться: 
- использовать при выполнении заданий названия и последовательность 

чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных 

случаев сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев 

вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и 

обозначения операций умножения и деления; 

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных 

случаев умножения однозначных чисел и соответствующих им  случаев 

деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, 

объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и 

деления; 

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

в) на разностное и кратное сравнение; 

Обучающийся получит возможность научиться 



13 
 

- находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками 

и без скобок); 

- решать уравнения видаа ± х = b; х –  а = b; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

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

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять 

из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты; 

- различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные 

равенства). 

Обучающийся научится: 

- использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата 

и прямоугольника; 

- пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами 

измерения площади: 1 см
2
, 1 дм

2
. 

- выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; а ∙  х = b; а : х = b; х : а = 

b; 

- находить значения выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при 

заданных числовых значениях переменной; 

Обучающийся получит возможность научиться 

- решать задачи в 2–3 действия, основанные на  четырёх арифметических операциях; 

- находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин 

его сторон; 

- использовать знание формул периметра и площади прямоугольника 

(квадрата) при решении задач; 

- чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным 

двум сторонам; 

- узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

- записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

- читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие 

два действия (сложение и/или вычитание); 

- составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

- заполнять магические квадраты размером 3×3; 

- находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

- находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний 

по 2); 

- находить число пар, один элемент которых принадлежит одному 

множеству, а другой – второму множеству; 

- проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;  

- объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с 

заданным условием и решением; 
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- решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;  

- уметь объяснить, как получен результат заданного математического 

фокуса. 

3–4-й классы 

Личностными результатами 

Обучающийся научится 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

свое отношение к миру.  

Метапредметными результатами 
Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  

Обучающийся получит возможность научиться 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных до 

стижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи 

в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 

информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 
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 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты и явления;определять причины явлений, 

событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

составлять простой план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

представлятьинформацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять 

мир.  

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог 

с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивного чтения.  

Обучающийся получит возможность  научиться 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами 

Обучающийся научится: 

- использовать при решении учебных задач названия и 

последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается 

натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом 

ряду); 
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- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины 

(мм, см, дм, м, км), объёма (литр, см
3
, дм

3
, м

3
), массы (кг, центнер), площади 

(см
2
, дм

2
, м

2
), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и 

соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и 

периметра прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 

математической терминологией; 

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

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том 

числе и деление с остатком); 

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

- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, 

вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при 

сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач 

распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

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

для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух 

действий с использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным 

длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные 

величины в изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, 

массе, объёму; 

- устанавливать зависимость между величинами, характеризующими 

процессы: движения (пройденный путь, время, скорость), купли – продажи 

(количество товара, его цена и стоимость). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать при решении различных задач знание формулы объёма 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

- использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

- использовать при решении различных задач знание о количестве, 

названиях и последовательности дней недели, месяцев в году; 

- находить долю от числа, число по доле; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

- находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : bпри 

заданных значениях переменных; 

- решать способом подбора неравенства с одной переменной 

вида: 

а ± х <b; а ∙ х >b. 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий при решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = 

с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; 

- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

- вычислять объём параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр составленных из 

прямоугольников фигур; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные 

фигуры; 

- узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, 

пирамиду, цилиндр; 

- выделять из множества параллелепипедов куб; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие 

четыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление); 

- устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству 

данных элементов; 

- различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и 

существования; 

- читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных 

диаграмм, таблиц, графов; 

- строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в 

таблице информации; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и 

графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило 

произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 
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- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и 

графов) логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) 

простейших случайных экспериментов; 

- правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», 

«возможно», «невозможно» при формулировании различных высказываний; 

- составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

- составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных 

весах без гирь (при количестве монет не более девяти); 

- устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить 

её. 

 

Предметными результатами 

Обучающийся научится: 

использовать при решении различных задач название и 

последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого 

числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом 

ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и 

последовательность разрядов в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и 

последовательность первых трёх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи 

числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах 

измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между 

ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной 

связи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, 

сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в 

остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий, отношения между числами и зависимость между 
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группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

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

противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 

выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе 

знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

- прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, 

разность, произведение, частное), когда один из компонентов действия 

остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений 

с одной переменной при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и 

результатами действий сложения, вычитания, умножения, деления при 

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

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; 

понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, 

умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонент. 

- вычислять объём параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из 

прямоугольников; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и 

тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные 

фигуры; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, 

углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, 

окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, 

ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

- находить среднее арифметическое двух чисел. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о названии и последовательности чисел в пределах 

1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представлениео том, как читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1 000 000 000; 

Учащиеся должны уметь: 
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- выполнять прикидку результатов арифметических действий при 

решении практических и предметных задач; 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 

выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на основе 

знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

- находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть 

одно число составляет от другого; 

- иметь представление о решении задач на части; 

- понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух 

объектов: вдогонку и с отставанием; 

- читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

- распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их 

положения на плоскости; 

- распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, 

цилиндр – при изменении их положения в пространстве; 

- находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

- решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и 

результатом действия необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b= с; (х ± 

b) : с = d; a± x± b = с и др.; 

- читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

- решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- находить среднее арифметическое нескольких чисел. 
 

6. Содержание учебного предмета. 

В предлагаемом курсе математики выделяются несколько содержательных 

линий: 

1. Числа и операции над ними. 

2. Величины и их измерение. 

3. Текстовые задачи. 

4. Элементы геометрии. 

5. Элементы алгебры. 

6. Элементы стохастики. 

7. Нестандартные и занимательные задачи. 

1-й класс 

Общие понятия. 
Признаки предметов.  Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, 

назначение, материал, общее название.Выделение предметов из    группы по 

заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов на группы 

(классы) в соответствии с указанными свойствами. Отношения.Сравнение 

групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними.  
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Числа от 1 до 10.Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и 

мера величины. Реальные и идеальные модели понятия  «однозначное 

число». Арабские и римские цифры. Сравнение чисел, запись отношений 

между числами. Числовые равенства, неравенства.  Последовательность 

чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 

1 из числа, непосредственно следующего за  ним при счёте. Ноль. Число 10. 

Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20.Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. 

Образование и название чисел от 1 до 20. Модели чисел. Чтение и запись 

чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел.Сравнение 

чисел, их последовательность. Представление  числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти.Объединение групп предметов в 

целое (сложение). Удаление группы предметов (части) из целого 

(вычитание). Связь между сложением и вычитанием на основании 

представлений о целом и частях. Соотношение целого и частей.Сложение и 

вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. Переместительное 

свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. Табличные случаи 

сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. Понятия 

«увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через 

разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. 

(Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. 

Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Аналогия десятичной 

системы мер длины (1 см, 1 дм) и десятичной системы записи двузначных 

чисел. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», 

«уменьшить на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение.  

Элементы геометрии. 

Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», 

«ниже», «между», «слева», «справа», «посередине» и др. Точка. Линии: 

прямая, кривая незамкнутая, кривая замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная. Углы: 

прямые и непрямые. Многоугольники как замкнутые ломаные: треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. Модели простейших 
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геометрических фигур.Различные виды классификаций геометрических 

фигур.Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев.Вычисление 

суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 

Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, 

запись, нахождение значений выражений. Порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих два и более действий. Сравнение значений 

выражений видаа + 5 и  а + 6;  а  –  5 и  а  –  6 .  Равенство и неравенство. 

Уравнения видаа ± х = b; х –  а = b. 

Элементы стохастики. 
Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. Понятие о 

взаимно однозначном соответствии.Задачи на расположение и выбор 

(перестановку) предметов. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на поиск 

закономерности и классификацию.Арифметические лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с 

палочками. 

Итоговое повторение. 

2-й класс 

 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100.Десяток. Счёт десятками. Образование и название 

двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. 

Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление 

двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.Устная и письменная 

нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в 

записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел.Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь 

операций сложения и вычитания.Прямая и обратная операция.Изменение 

результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных 

вычислений.Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся 

нулями.Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100.Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.Нахождение суммы нескольких одинаковых 

слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. 

Операция умножения. Переместительное свойство умножения.Операция 

деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 

деления однозначных чисел.Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. 

Невозможность деления на 0. Понятия «увеличить в ...», «уменьшить в ...», 

«больше в ...», «меньше в ...». Умножение и деление чисел на 10. Линейные и 
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разветвляющиеся алгоритмы. Задание алгоритмов словесно и с помощью 

блок-схем. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами 

измерения длины.Перевод именованных чисел в заданные единицы 

(раздробление и превращение).Сравнение, сложение и вычитание 

именованных чисел. Умножение и деление именованных чисел на 

отвлеченное число.Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата 

и прямоугольника.Представление о площади фигуры и её измерение. 

Площадь прямоугольника и квадрата. Единицы площади: см
2
, дм

2
.Цена, 

количество и стоимость товара.Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

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

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

в) разностное и кратное сравнение; 

г) прямая и обратная пропорциональность. 

Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Плоскость. Плоские и объёмные фигуры. Обозначение геометрических фигур 

буквами.Острые и тупые углы.Составление плоских фигур из частей. 

Деление плоских фигур на части.Окружность. Круг. Вычерчивание 

окружностей с помощью циркуля и вырезание кругов. Радиус окружности. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений 

вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых значениях 

переменной. Сравнение значений выражений вида а ∙ 2 и а ∙ 3; а : 2и 

а : 3.Использование скобок для обозначения последовательности действий. 

Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со 

скобками и без них.Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b; 

а : х = b; х : а = b. 

Элементы стохастики. 
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Чтение 

информации, заданной с помощью линейных диаграмм.Первоначальные 

представления о сборе и накоплении данных. Запись данных, содержащихся 

в тексте, в таблицу.Понятие о случайном эксперименте. Понятия «чаще», 

«реже», «возможно», «невозможно», «случайно». 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Логические задачи. 

Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Уникурсальные кривые. 

Итоговое повторение. 

3-й класс 
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Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 1 000.Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. 

Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись 

трёхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Дробные числа.Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение 

числа по доле. 

Сложение и вычитание чисел.Операции сложения и вычитания над числами 

в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. Письменные приёмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100.Операции умножения и деления 

над числами в пределах 100. Распределительное свойство умножения и 

деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). 

Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и 

деления для рационализации вычислений. Внетабличное умножение и 

деление. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. Изменение 

результатов умножения и деления в зависимости от изменения компонент. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное 

умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

умножение и деление на 100. Письменные приёмы умножения трёхзначного 

числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». Письменные приёмы 

деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 
Объём. Единицы объёма: 1 см

3
, 1 дм

3
, 1 м

3
. Соотношения между единицами 

измерения объема. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба).Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год. Соотношения между единицами измерения времени. 

Календарь.Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между 

единицами измерения длины.Масса. Единица измерения массы: центнер. 

Соотношения между единицами измерения массы.Скорость, расстояние. 

Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 
Решение простых и составных текстовых задач. Пропедевтика 

функциональной зависимости при решении задач с пропорциональными 

величинами. Решение простых задач на движение. Моделирование задач. 

Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки объёмных 

фигур на плоскости.Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный; равносторонний, равнобедренный, разносторонний. 

Изменение положения плоских фигур на плоскости. 

Элементы алгебры. 
Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений вида 

а ± b; а ∙ b; а : b.Неравенства с одной переменной. Решение подбором 
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неравенств с одной переменной вида: а ± х <b; а ± х >b.Решение уравнений 

вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; а  ∙  х  = 

с ± b ; а  : х  = с ∙  b  ит.д.Прямая пропорциональность. Обратная 

пропорциональность.Использование уравнений при решении текстовых 

задач. 

Элементы стохастики. 
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Упорядоченный 

перебор вариантов. Дерево выбора.Случайные эксперименты. Запись 

результатов случайного эксперимента. Понятие о частоте события в серии 

одинаковых случайных экспериментов.Понятия «чаще», «реже», 

«невозможно», «возможно», «случайно».Первоначальное представление о 

сборе и обработке статистической информации. 

Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм, 

таблиц, графов. Построение простейших линейных диаграмм по 

содержащейся в таблице информации.Круговые диаграммы. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Уникурсальные кривые.Логические задачи. Решение логических задач с 

помощью таблиц и графов.Множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение множеств, объединение множеств, высказывания с кванторами 

общности и существования.Затруднительные положения: задачи на 

переправы, переливания, взвешивания.Задачи на принцип Дирихле. 

Итоговое повторение. 

4-й класс 

Числа и операции над ними. 
Дробные числа. Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. 

Нахождение числа по его части.Какую часть одно число составляет от 

другого. 

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. 

I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в 

виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000.Устная и письменная нумерация многозначных 

чисел.Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на 

числовом луче точек с заданными координатами, определение координат 

заданных точек.Точные и приближенные значения величин. Округление 

чисел, использование округления в практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел.Операции сложения и вычитания над числами 

в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел.Умножение и деление чисел на 10, 100, 

1 000.Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное 

умножение и деление чисел на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100.Письменное умножение и деление на однозначное 

число.Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 
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Величины и их измерение. 

Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных 

фигур. Новые единицы площади: мм
2
, км

2
, гектар, ар (сотка). Площадь 

прямоугольного треугольника.Работа, производительность труда, время 

работы.Функциональные зависимости между группами величин: скорость, 

время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность труда, 

время работы, работа. Формулы, выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 
Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и 

движение в противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с 

отставанием. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Изменение положения объемных фигур в пространстве.Объёмные фигуры, 

составленные из кубов и параллелепипедов.Прямоугольная система 

координат на плоскости. Соответствие между точками на плоскости и 

упорядоченными парами чисел. 

Элементы алгебры. 
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий 

(со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения 

действий и знания свойств арифметических действий. Использование 

уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей 

действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка 

статистической информации. Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. Понятие 

среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего 

арифметического. Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся 

в круговой диаграмме. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Принцип Дирихле.Математические игры. 

Итоговое повторение. 

7. Планируемые результаты 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих результатов: 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

− учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 
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− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

− способность к оценке своей учебной деятельности; 

− основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

− ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

− развитие этических чувств— стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

− установка на здоровый образ жизни; 

− основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

− внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

− выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

− устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

− положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

− установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении 

и поступках; 

− осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного 

понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 
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поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

− принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и 

находить средства их достижения; 

− определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

− планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

− воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности, конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

− использовать математического содержания - символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов 

− и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

− представлять информацию в знаково-символической или графической 

форме: самостоятельно выстраивать модели математических понятий, 

− отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и 

процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять 

− существенные характеристики объекта с целью выявления общих 

признаков для объектов рассматриваемого вида; 

− владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения 

− рассуждений; 

− владеть базовыми предметными понятиями (число, величина, 

геометрическая фигура) и межпредметными понятиями, отражающими 

− существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

− работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования в соответствии с содержанием учебного предмета, 

− используя абстрактный язык математики; 

− использовать способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

− владеть навыками смыслового чтения текстов математического 

содержания с поставленными целями и задачами; 

− осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для 

выполнения учебных и поисково-творческих заданий; 

− читать информацию, представленную в знаково-символической или 

графической форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

− использовать различные способы поиска ,сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи информации в соответствии с 
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− коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

− строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

− признавать возможность существования различных точек зрения, 

согласовывать свою точку зрения с позицией участников, работающих в 

группе, 

− в паре, корректно и аргументировано, c использованием 

математической терминологии и математических знаний отстаивать свою 

позицию; 

− принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые 

средства, в том числе математическую терминологию, и средства 

− информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, 

− проектной деятельности; 

− принимать участие в определении общей цели и путей е достижения; 

уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

− деятельности; 

− сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

− конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

− выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

− выполнять действия с величинами; 

− использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

− проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

− решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

− решать задачи в 3—4 действия; 

− находить разные способы решения задачи.  

− распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

− вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

− читать несложные готовые круговые диаграммы. 

− достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

− сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
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− распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

− планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм ; 

− интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

− делать выводы и прогнозы). 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится:  

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

 устанавливать закономерность –правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать изаписывать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 



31 
 

между ними (килограмм –грамм; год –месяц –неделя –сутки –час –минута, 

минута –секунда; километр –метр, метр –дециметр, дециметр –сантиметр, 

метр –сантиметр, сантиметр –миллиметр), сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснятьсвои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами,  

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1–2 действия); 

-  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

-  решать задачи в 3–4 действия; 

-  находить разные способы решения задачи. 
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. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

− описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

− распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

− выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

− использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

− распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

− соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины  

Выпускник научится: 

− измерять длину отрезка; 

− вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

− оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и 

площадь различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

− читать несложные готовые таблицы; 

− заполнять несложные готовые таблицы; 

− читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− читать несложные готовые круговые диаграммы; 

− достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

− сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

− распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

− планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

− интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

 

8.Описание материально – технического обеспечения учебного процесса. 

Учебники для учащихся: 
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Демидова Т.Е.,    Козлова С.А., Тонких А.П. «Математика» 1кл. 

Демидова Т.Е.,    Козлова С.А., Тонких А.П. «Математика» 2 кл. 

Демидова Т.Е.,    Козлова С.А., Тонких А.П. «Математика» 3 кл. 

Демидова Т.Е.,    Козлова С.А., Тонких А.П. «Математика» 4 кл. 

 

Технические средства обучения 

Компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Сканер. 

Принтер. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений  для крепления картинок. 
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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».  
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Рабочая программа  по учебному предмету «Литературное чтение» 

УМК «Школа2100», Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина и другие 

(«Баласс», 2011г.). 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской 

компетенции младшего школьника. В начальной школе 

необходимо заложить основы формирования грамотного 

читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть 

стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная 

потребность в нем  как средстве познания мира и самопознания. 

Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного, знающий книги и умеющий их  самостоятельно 

выбирать.  

Достижение этой  цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приёмов понимания и 

анализа текста – правильного типа читательской деятельности; 

одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, 

потребности читать; 

2) введение детей через  литературу в мир человеческих 

отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание 

личности со свободным и независимым мышлением; формирование 

эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи  (в том числе 

значительное обогащение словаря), овладение речевой и 

коммуникативной культурой; развитие творческих способностей 

детей; 

4) приобщение детей  к литературе как искусству слова, к 

пониманию  того,  что  делает литературу художественной, – через  

введение элементов анализа текстов (в том числе средств 

выразительности) и практическое ознакомление с отдельными 

теоретико-литературными понятиями. 

 

2 Общая характеристика учебного предмета 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные 

линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1)  овладение  функциональной  грамотностью на  уровне  предмета 
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(извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и  анализа 

текстов; 

3)  овладение умениями,  навыками  различных  видов   устной и 

письменной речи. 

Линии, специфические для  курса «Литературное чтение»: 

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного 

отношения к прочитанному; 

5) приобщение к литературе как искусству слова; 

6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, 

книгах, писателях. 

В программе за основу  взят традиционный тематический 

принцип  группировки материала, однако в реализации этого  

принципа есть  свои  особенности. Все учебники объединены 

внутренней логикой. Суть её заключается в следующем. 

Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их 

взаимоотношения, природу; усваивает нормы отношения к этому 

миру и поведения, действования в нем – через  стихи и маленькие 

рассказы современных детских писателей. В 1-м классе дети 

читают об игрушках и играх, о друзьях, родителях и детях, о 

животных и природе, узнают, что человек может делать интересные 

открытия, если научится вглядываться в окружающий его мир. 

Во 2-м классе мир, который открывают для  себя дети, расширяется.  

Читая произведения фольклора народов России и мира (сказки, 

былины,  загадки,  песенки,  пословицы и  поговорки) и  

авторские сказки, второклассники как бы  выходят в  «единое 

духовное пространство» и узнают, что мир  велик и многообразен и 

в то же  время един. Когда бы и где бы ни жили люди, в 

произведениях фольклора разных народов отчётливо видно, что в 

человеке всегда  ценились трудолюбие и патриотизм, ум и доброта, 

храбрость и достоинство, сила чувств и  верность, а  неприятие 

вызывали леность, скупость, глупость, трусость, зло... Для  этого  

в учебник специально включены, например,  сказки  разных  

народов,  имеющие сходные названия, сюжет, главную мысль. 

В 3-м классе дети, которые уже  знакомы с двумя источниками 

чтения  –  фольклором и  современной детской литературой,  

открывают для  себя мир литературы во всем его многообразии и 

читают произведения детской и доступной «взрослой» литературы 

разных жанров: рассказы, повести (в отрывках), сказки, 

лирические и сюжетные стихотворения,  поэму, пьесу-сказку. Здесь   

находят свою  реализацию принцип жанрового разнообразия и 

принцип оптимального соотношения произведений детской 

литературы  и  текстов, вошедших в круг детского чтения из 



5 

 

литературы «взрослой». Произведения, включённые в учебник 

для  3-го кл., позволяют показать детям мир  литературы во всём его 

многообразии: классику русской и зарубежной детской литературы, 

произведения русских писателей и поэтов  XX  в., доступные для   

детского чтения;  современную детскую литературу. 

В 4-м классе  дети  получают целостное представление об истории 

русской детской литературы, о писателях и их героях, о темах и 

жанрах. Учебник «В океане света» – это курс  русской детской 

литературы XVII–XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты 

расположены в хронологической последовательности, для  того  чтобы  

у детей  возникло первоначальное представление об истории 

литературы как процессе, о связи содержания произведения со 

временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о 

соотношении конкретно- исторического и общечеловеческого. 

Содержание учебника «В океане света», система вопросов и заданий 

позволяют повторить и систематизировать прочитанное в  1–4-м  

классах,  составить  представление  о многообразии творчества 

писателей.  

 

3 Описание места учебного предмета в учебном плане 

1 класс 

В учебном плане на предмет «Литературное чтение»  отводится по 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 триместр – 48. 

Количество часов во  II триместр – 40. 

Количество часов в    III триместр – 44. 

2 - 3 класс 

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

в неделю (всего 136 часов в год).  

Количество часов в год – 136. 

Количество часов в неделю – 4. 

Количество часов в    I триместр – 48. 

Количество часов во  II триместр – 44. 

Количество часов в    III триместр – 44. 

4  класс 

В учебном плане на предмет «Литературное чтение»  отводится по 3 часа 

в неделю (всего 102 часа в год).  

Количество часов в год – 102. 

Количество часов в неделю – 3. 

Количество часов в    I триместр – 36. 

Количество часов во  II триместр – 33. 
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Количество часов в    III триместр – 33. 

4 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к 

природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни 

через  сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность  свободы,  чести  и достоинства как  основа  современных 

принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности 

жизни, на  осознании себя  частью природного мира. Любовь к 

природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви  и бережного отношения к 

природе через  тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность  красоты и гармонии – основа  эстетического воспитания 

через  приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это 

ценность  стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как  части 

культуры человечества, проникновения в суть  явлений, 

понимания закономерностей, лежащих  в  основе   социальных 

явлений.  Приоритетность знания, установления истины, 

самопознание как ценность  – одна из задач образования, в том 

числе литературного. 

Ценность  семьи.  Семья – первая и самая значимая для  развития 

социальная и образовательная среда. Содержание литературного 

образования способствует формированию эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность  труда и творчества. Труд – естественное условие 

человеческой жизни,  состояние нормального человеческого 

существования. Особую роль  в развитии трудолюбия ребёнка 

играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета  у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду  в 

целом и к литературному труду  в частности. 

Ценность  гражданственности – осознание себя  как члена 

общества,  народа,  представителя  страны,  государства; чувство 

ответственности за  настоящее и будущее своей  страны. Привитие 

через содержание предмета интереса к своей  стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность  патриотизма. Любовь к России, активный  интерес к её 
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прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность  человечества. Осознание ребёнком себя не только 

гражданином России, но и частью мирового сообщества, для  

существования   и  прогресса которого необходимы мир,  

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур. 

 

5 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

1 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 

1-ом класе является сформированность следующих умений: 

 Обучающийся научится: 

-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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение» в 1-ом классе является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

иллюстрацией учебника; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- понимать важность планирования своей деятельности; 

- выполнять учебные действия на основе алгоритма действий; 

-  осуществлять первоначальный контроль своих действий; 

- участвовать в оценке результатов деятельности 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

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

обозначениях); 

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

- выделять и формулировать познавательную цель; 

- структурировать знания; 

-  группировать тексты по заданному основанию; 

- различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, скороговорки, 

считалки; 

- работать с информацией, осуществлять поиск информации в учебных 

текстах 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

-слушать и понимать речь других; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

– задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения; 

– проявлять интерес к общению на уроке; 

– уважать мнение собеседников; 

– преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной 

деятельности; 

– входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

Икт-компетенции 

Обучающийся научится:  

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; 

- выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- пользоваться мышью и клавиатурой; 

- запускать и завершать компьютерные программы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать различные средства  ИКТ   в обучении, развитии  собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение»  в 

1-ом классе является сформированность следующих умений: 

Обучающийся научится: 

-осознавать основные различия всех звуков и букв  русского языка (звуки 

слышим и произносим, буквы видим и пишем). 
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-называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударный, безударные; 

согласные - звонкие, глухие, парные и непарные, твердые, мягкие, парные и 

непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, 

ставить ударение; 

-определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 

указание на твердость или мягкость согласного звука); 

-воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 

-осмысленно, правильно читать целыми словами; 

-отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

-составлять устный рассказ по картинке; 

-заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

-соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

-различать рассказ и стихотворение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

-определять количество букв и звуков в слове; 

-писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

-ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

-списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения,     используя правильные начертания букв, соединения;  

-правильно читать плавным слоговым чтением тексты при темпе чтения 

вслух от 30-40 слов; 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

-определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

-доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

-творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

-создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

-работать в группе, создавая инсценировки по произведению,  

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор). 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

 

2 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» во 

2-ом классе является формирование  следующих умений: 
Обучающийся научится: 
- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 
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хорошие или плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

-  первоначальной основы эмоционального сопереживания прочитанному или 

услышанному художественному тексту; 

-  умения передавать свое эмоциональное отношение к произведению; 

-  умение сопоставлять поступки людей, в т.ч. и свои, с поступками героев 

литературных произведений; 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение» во 2-ом классе является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

иллюстрацией учебника; 

-использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -учиться работать по предложенному учителем плану. 

-  ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании):  

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

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

обозначениях); 

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем 

основные части; 

- сравнивать художественный и научно-популярный текст; 

- обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать 

несложные выводы; 

- на первоначальном уровне анализировать доступные художественные 

тексты; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
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- устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста;  

- понимать информацию, заложенную в выразительных средствах 

произведения; 

- осознавать роль названия произведения; 

- понимать смысл незнакомых слов из контекста в процессе чтения и 

обсуждения; 

-видеть отличия народного и авторского текста; 

- подбирать синонимы и антонимы к словам из текста; 

- подбирать слова определения для характеристики героев; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

- сочинять небольшие тексты на заданную тему 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

-слушать и понимать речь других; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

-корректировать действия участников коллективной творческой 

деятельности; 

- ориентироваться в нравственном содержании понятий: дружба, дружеские 

отношения, семейные отношения, близкие родственники; 

-понимать и учитывать коммуникативную позицию взрослых собеседников; 

- понимать контекстную речь взрослых; 

- высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию 

 

Икт-компетенции 

Обучающийся научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,  опорно 

двигательного аппарата ; 
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- эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

- выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

- выполнять основные операции при создании движущихся изображений с 

помощью одной из программ; 

- сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них изменения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- придумывать движущиеся изображения, предназначенные для какой-либо 

цели, и создавать их при помощи компьютера. 

 

Предметными результатами изучения  предмета «Литературное чтение» во 

2-ом классе является сформированность следующих умений: 

Обучающийся научится: 

-воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

-осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

-понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

-делить текст на части,озаглавливать текст; 

-выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

-подробно и выборочно пересказывать текст;  

-относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) 

сказку;  

-находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 

-относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи);  

-соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

-определять главную мысль и героев произведения;  

-размышлять о характере и поступках героя; 

-воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором;  

-этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения;  

-определять основные события и устанавливать их последовательность;  

-озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить 

в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде;  

-задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста;  

-объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

-составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

-проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: 

самостоятельное формулирование вопросов по ходу чтения текста, 

прогнозирование возможных ответов, самоконтроль); 

-видеть и понимать, из каких составляющих складывается образ героя 

(портрет, детали биографии, черты; личности, речь героя, отношение автора 

к герою); какова роль пейзажа и описания, интерьера в тексте; 

-практически отличать по ведущим признакам эпическое, лирическое и 

драматическое произведения; 

-относить прочитанное произведение к определенному виду и жанру: 

рассказ, повесть, повесть-сказка, фантастическая повесть; 

-самостоятельно находить ключевые слова 

высказывать своё отношение к прочитанному (что почувствовал, о чём 

захотелось подумать), своего понимания авторского замысла (о чём думал, 

что чувствовал автор); 

 

3  класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 

3- м классе  является  формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 

-эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

-эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

-чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

-понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 

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

чтении; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- обозначать наличие собственных читательских приоритетов и 

уважительное отношение к предпочтениям других людей; 

-ориентироваться  в нравственном содержании и смысле поступков – своих 

и окружающих людей; 

-определять этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 

морального поведения. 

   Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

в 3- м классе  является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 
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Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 
-самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде;  

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста;  

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- осуществлять планирование своей деятельности на основе заданных целей; 

- проявлять инициативу при ответе на вопросы и в выполнении заданий; 

-осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала 

каждого раздела программы; 

- осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия окружающих 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 
-вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

-пользоваться словарями, справочниками; 

-осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения; 

-устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

-формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру 

тексты; 

- понимать структуру построения рассуждения; 
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- воспринимать целостную информацию благодаря интеграции с другими 

предметами и видами искусства; 

- проявлять инициативу в поиске дополнительной информации, 

ориентироваться в словарях и справочниках, в контролируемом пространстве 

Интернета; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

- создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной 

форме 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 
-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

-задавать вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять самостоятельность в групповой работе; 

-контролировать свои действия в коллективной работе; 

- выбирать способы деятельности в коллективной работе; осуществлять 

рефлексию относительно процесса деятельности, контролировать и 

оценивать результаты 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Икт-компетенции 

Обучающийся научится: 

- создавать, удалять  файлы и  папки (каталоги); 

- копировать и  перемещать файлы и папки (каталоги); 

- набирать и сохранять  небольшие тексты на родном языке; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора; 

- копировать, вставлять и удалять фрагменты текста; 

- устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- походящее шрифтовое оформление для разных частей текстового 

документа; 
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- составлять тексты, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их 

при помощи компьютера, используя разное шрифтовое оформление. 

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 3  

классе является сформированность следующих умений: 

Обучающийся научится: 

-воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

-осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

-самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, ключевым словам; 

-самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную 

работу; 

-делить текст на части, составлять простой план; 

-самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

-находить в тексте материал для характеристики героя; 

-подробно и выборочно пересказывать текст; 

-составлять рассказ-характеристику героя; 

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

представили; 

-высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том 

числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и 

почему); 

-относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 

определённым признакам; 

-различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

-видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

-соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

-формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста;  

-составлять характеристику персонажа;  

-интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-составлять устные и письменные описания; 

-самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание 

вопросов автору по ходу чтения, поиск ответов, самоконтроль; словарная 

работа по ходу чтения); 

-вычитывать разные уровни текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

-составлять сложный план 

– понимать значимость прочитанного произведения или книги для себя, 

своего кругозора; 

– составлять сборник своих любимых произведений и аннотацию к нему; 

– писать отзыв о произведении (на выбор), используя план написания отзыва; 
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– создавать презентации книг различной тематики; 

– сопоставлять содержание литературных произведений с их экранизацией 

(мультипликацией); 

– участвовать в организации литературного (поэтического) вечера; 

– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

произведениями отечественной и зарубежной детской литературы разных 

эпох 

4-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 

4- м классе  является  формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 

-эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

-эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

-чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

-понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 

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

чтении; 

- заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя 

мотивация обращения к книге, в том числе с учебными и познавательными 

мотивами; 

- интерес к различным видам художественной деятельности (декламация, 

создание своих небольших сочинений, инсценировка) как средству 

самовыражения; 

- основы осознания семейной, этнической, культурной, гражданской 

идентичности; 

- чувство гордости за свою Родину, героическое историческое прошлое 

России, умение чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам и 

достижениям ее граждан; 

- основы для принятия культурных традиций своей страны; 

- основы моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение; 

- осознание нравственно-эстетической проблематики литературного 

произведения; 

- умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в 

системе его личностных смыслов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- потребности в чтении как средстве познания мира и самопознания, 

саморазвития, интереса к литературе и другим видам искусства; 
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- осознания искусства и литературы как значимой сферы жизни, как 

нравственного и эстетического ориентира; 

- ориентации в системе личностных смыслов; 

- ответственности человека за себя и близких, о необходимости высших 

чувств любви, внимания, заботы; 

- способности осмысливать свою принадлежность к определенной эпохе, 

культуре, части человечества; 

- понимания чувств других людей, сопереживания и помощи им, этических 

чувств – вины, совести как основы морального поведения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 

4- м классе  является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

- осознавать этапы организации учебной работы; 

- принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и 

способы выполнения; 

- вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее 

результатов; 

- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов 

деятельности; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане; 

- строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно работать с книгой (учебником, хрестоматией, 

справочником, дополнительной литературой); 

- осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе 

осознаваемых целей, намечать новые цели; 

- проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, 

поддерживать инициативу других; 

- осуществлять контроль своих действий, корректировать их с учетом 

поставленных задач; 
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- осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои действия 

и действия окружающих 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

-вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

-пользоваться словарями, справочниками; 

-осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения; 

-определять основное содержание текста;  

-озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста;  

-находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде;  

- задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста;  

-объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы;  

- полно и адекватно воспринимать художественный и научно-

познавательный текст; 

- обобщать сведения, делать выводы, проводить сравнения на различном 

текстовом материале; 

- осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной, 

справочной литературы, с использованием дополнительных источников, 

включая контролируемое пространство Интернета; 

- отбирать, систематизировать и фиксировать информацию; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- устанавливать аналогии между литературными произведениями разных 

авторов, между выразительными средствами разных видов искусств 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- проявлять самостоятельность и инициативность в решении учебных 

(творческих) задач, в т.ч. в подготовке сообщений; 

- находить дополнительную информацию к обсуждаемой теме или проблеме 

(в виде словарной или журнальной статьи, открытки, альбома, книги того же 

писателя или книги о нем, телевизионной передачи и т.д., а также в 

контролируемом пространстве Интернета); 
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- соотносить учебную информацию с собственным опытом и опытом других 

людей 

Коммуникативные  УУД: 

Обучающийся научится: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

-задавать вопросы. 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

-выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи и 

участвовать в диалоге; 

- использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ 

для передачи своих чувств и впечатлений; 

- учитывать позицию собеседника, учитывать настроение других людей, их 

эмоции от восприятия произведений литературы и других видов искусства; 

- сотрудничать с учителем и сверстниками; 

- грамотно формулировать вопросы; 

- используя опыт эмпатийного восприятия чувств героя художественного 

произведения, вставать на позицию другого человека, 

    учитывать коммуникативные     позиции собеседников; 

- принимать участие в коллективных проектах 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

творчески выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в 

литературе; 

- открыто выражать свое отношение к художественному произведению и 

явлениям жизни, аргументировать свою позицию; 

- проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

- адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую 

содержание и условия коллективной деятельности; 

- использовать опыт творческого взаимодействия в организации 

содержательного досуга 

Икт-компетенции 

Обучающийся научится: 

- вставлять изображения  в печатную публикацию; 
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- создавать схемы и таблицы, включать их в печатную публикацию; 

- искать, находить и сохранять тексты и изображения , найденные в 

поисковых  системах ; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; 

- оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и 

к выбору источника информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и  сохранять найденную информацию; 

- критически относиться к информации и к выбору источника информации.                                                                         

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 

4-м классе является сформированность следующих умений: 

Обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный. учебный, справочный), 

определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

-оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 

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

(понимать) смысл прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

- ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 
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- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению. Отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой; 

- читать по ролям литературное произведение; 

- использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; составлять 

текст на основе плана); 

- создавать собственный текст на основе художественного 

произведения,репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

- отличать прозаический текст от поэтического; 

- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы).  

-писать сочинение на материале прочитанного с предварительной 

подготовкой;  

-аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, 

понимать и определять свои эмоции;  

-понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;  
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-иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других;  

-самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);  

-относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., 

XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со 

временем их создания; с тематикой детской литературы; 

-относить произведения к жанру басни, фантастической повести по 

определённым признакам;  

-видеть языковые средства, использованные автором 

-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

-высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

-устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

-составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

-работать с тематическим каталогом; работать с детской периодикой; 

-самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, -герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет);позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

-создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

-создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 
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-работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 
 

6 Содержание учебного предмета. 

Содержание предмета «Литературное чтение» для  каждого 

класса отражает основные направления работы и включает 

следующие разделы: 

1. Круг  детского чтения. 

2. Техника чтения. 

3. Формирование приёмов понимания прочитанного при  чтении 

и слушании, виды  читательской деятельности. 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. 

Элементы анализа текста. 

5. Литературоведческая пропедевтика. 

6.  Творческая деятельности учащихся (на  основе  литературных 

произведений). Развитие устной и письменной речи. 

 

А.  КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

  1 класс 

Обучение грамоте – 92 часа. 

      Литературное чтение – 40 часов 

 «Попрыгать, поиграть...» Стихи и маленькие об играх, 

игрушках, увлекательных занятиях. 

 Наш  дом.  Стихи и  маленькие рассказы о детях и 

родителях, их взаимоотношениях, о любви и 

взаимопонимании, о младших сестрёнках  и братишках и 

отношении к ним. 

 Ребятам о зверятах.  Стихи и  маленькие рассказы о 

дружбе людей и животных, о взгляде взрослого и ребёнка 

на мир природы. 

 Маленькие  открытия. Стихи и небольшие рассказы о мире  

природы, о его красоте, о маленьких открытиях, которые 

делает человек,  умеющий  вглядываться  и  вслушиваться. 

  

2-й класс  

 «Там,  на неведомых дорожках...» Волшебные сказки, 

народные и  литературные Стихи о волшебстве, о 

сказочном мире. Герои  волшебных сказок.  Особенности 

волшебных  сказок  («сказочные  приметы»). Русские 

народные скороговорки. 

 Сказочные  человечки. Сказочные повести их герои. 

 Сказочные  богатыри. Сказки и былины об Илье  Муромце 

и других русских богатырях, богатырские сказки разных 
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народов. 

 «Сказка  мудростью  богата...».  Сказки  разных  народов о 

мудрых людях и глупцах, о трудолюбии и честности. 

Русские народные загадки. Загадки С. Маршака, Б. 

Заходера, А. Прокофьева. 

  

3 класс 

 Прощание с летом. Стихи о лете. 

 Летние   путешествия  и  приключения.  Стихи, рассказы  

и   отрывки  из   повестей  о летних поездках и походах, об 

интересных и полезных делах, о романтике летних игр и 

приключений. 

 Природа   летом.  Стихи, рассказы и  отрывки  из   

повестей  о красоте и поэзии летней природы. 

 Уроки и переменки. Стихи, отрывки произведений   о 

школьной жизни, о дружбе, о необычных, но очень  

увлекательных урок 

 «Глухая  пора   листопада...».  Стихи, рассказы о красоте и 

поэзии осенней природы, о многообразии осенних красок. 

 «И кот ученый  свои мне сказки  говорил...». Русские 

народные сказки. Литературные сказки, пьеса-сказка С. 

Маршака, стихи о сказках и волшебстве. 

 «Поет зима, аукает...» . Стихи, рассказы о красоте зимней 

природы, её красках и звуках, о новогоднем празднике. 

 Животные в нашем доме. Стихи, рассказы о животных, их 

повадках, характерах, о дружбе людей и животных. 

 Мы с мамой  и папой. Стихи, рассказы о семье, о детях и 

родителях, о взаимоотношениях и взаимопонимании в 

семье, о серьёзных проблемах и счастливых днях. 

 «Наполним  музыкой   сердца...».  Стихи  для   детей, 

рассказы и  отрывки из  повестей, маленькие сказки о 

музыкантах и музыке, о роли искусства в человеческой 

жизни, о влиянии музыки на душу  человека. 

 День смеха. Весёлые юмористические стихи, рассказы, 

отрывок из  повести Э. Успенского о весёлых людях и 

событиях,  о чувстве юмора. 

 «О весна,  без конца  и без краю...». Стихи,  отрывок  из   

повести  А.   Толстого о весне, о весенней природе. 

 День  Победы.  Стихи-размышления о трагизме войны, о 

человеческих   судьбах,   через    которые   прошла   война;   

рассказ В. Драгунского о военном детстве. 

 Родная  земля. Произведения о России, о любви к родной 

земле. 
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4 класс 

 Произведения современной детской  литературы разных  

жанров. Стихи современных поэтов, отрывки из 

фантастической повести.  

 У истоков русской  детской  литературы. Отрывки из 

русских  летописей. Русские  народные сказки  в  ранних 

записях. Стихи  для   детей   поэтов   XVII   в.    

Произведения  для   детей   писателей  XVIII   в. Статьи из 

журнала «Детское чтение   для   сердца  и  разума». 

 Детская литература XIX в. Басни. Первая литературная 

сказка для детей.  Сказки и игры для  детей. Исторические 

рассказы. Разнообразие жанров; образность  произведений 

для  детей, постепенно приходящая на смену  прямой  

назидательности. Появление темы   природы в  детском 

чтении. Отрывки Тема  детства в  рассказах писателей 

конца XIX  в.   

 Детская   литература XX   в.   

 

Б. ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 
На  момент завершения начального образования достигаются 

следующие составляющие техники чтения: 

1) способ чтения – чтение целыми словами; 

2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с 

соблюдением норм литературного произношения; 

3)  скорость чтения –  установка на  нормальный для  читающего 

темп  беглости, позволяющий ему осознать текст; 

4) установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с 

соблюдением необходимой интонации, пауз, логического 

ударения для  передачи точного смысла высказывания. 

Выпускник начальной школы должен также  уметь   читать  

осознанно текст про себя. 

1-й класс 
Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных 

слов, предложений, маленьких текстов. Постепенный переход к 

чтению целыми словами. 

2-й класс 
Переход к  осознанному правильному чтению целыми  

словами. Формирование осознанного чтения про себя. 

Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми 

словами с соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа 

и громкости речи. 
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3-й класс 

Правильное, осознанное, достаточно беглое  и выразительное 

чтение  целыми словами про  себя  и  вслух. Выбор  интонации,  

соответствующей строению предложений, а также тона, темпа, 

громкости, логического ударения. 

4-й класс 
Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с 

соблюдением всех необходимых норм, с использованием средств 

выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка к 

выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по 

объёму и жанру текста. 

 

В. ФОРМИРОВАНИЕ  ПРИЁМОВ ПОНИМАНИЯ 

ПРОЧИТАННОГО ПРИ ЧТЕНИИ И СЛУШАНИИ, 

ВИДЫ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1-й класс 
Развитие умения разъяснять заглавие текста. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, 

иллюстрациям, ключевым словам. 

Работа над  пониманием значения каждого отдельного слова, 

словосочетания; семантизация незнакомых слов. 

Развитие внимания к оттенкам лексического значения слов. 

Обучение ответам на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного и прослушанного текста. 

Обучение озаглавливанию  небольших частей текста,  

составлению простого плана, пересказу прочитанного с опорой на 

план из картинок. 

2-й класс 
Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь 

с содержанием произведения, главной мыслью. Обучение 

пониманию скрытого смысла заголовка, придумыванию вариантов 

заглавий, выбору наиболее подходящего заглавия. 

Обучение прогнозированию содержания текста на основе 

заглавия, иллюстрации и ключевых слов. 

Развитие умения находить ключевые слова  в тексте. 

Обучение ответам  на  вопросы учителя к тексту 

произведения, нахождению в тексте предложений, которые 

подтверждали бы высказанную мысль. Обучение ответам на 

предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед  

чтением. 

Обучение самостоятельному формулированию вопросов к 

тексту по ходу чтения. 

Развитие умений делить текст на  части, самостоятельно 

озаглавливать части. 
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Развитие умения формулировать основную мысль текста 

(частей текста), соотносить основную мысль и заглавие текста. 

3-й класс 
Развитие умения работать с заглавием произведения 

(осмысление его прямого и скрытого смысла, соотнесение заглавия 

с содержанием, главной мыслью; «эксперимент с заглавиями»:  

нахождение авторского  заглавия в ряду  данных). 

Обучение прогнозированию содержания  произведения  на  

основе заглавия,  иллюстрации, ключевых слов;  

самостоятельному придумыванию заглавий. 

Развитие умений: 

– выделять ключевые слова  в тексте или  в частях текста, 

устанавливать связь ключевых слов и главной мысли; 

–  самостоятельно делить  текст  на  части,  озаглавливать 

части; выделять главную мысль каждой части и всего 

произведения в целом (с помощью учителя и самостоятельно); 

– составлять простой план (варианты простого плана: пункты 

плана – повествовательные предложения; план из вопросов; план из 

предложений текста); 

– сопоставлять структуру текста с планом, данным учителем 

или составленным учениками; 

– самостоятельно составлять план рассказа о герое; 

– отвечать на предварительные вопросы к тексту, на вопросы 

учителя по содержанию прочитанного или  прослушанного текста; 

–  самостоятельно формулировать вопросы к тексту, 

прогнозировать  содержание по ходу чтения или  слушания; 

– использовать выборочное чтение для  подтверждения какой-

либо мысли, выборочное чтение по конкретному заданию. 

4-й класс 
        Развитие умений: 

– самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

иллюстрации; 

– проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: 

самостоятельное формулирование вопросов по  ходу  чтения текста, 

прогнозирование возможных ответов, самоконтроль); 

– самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного; 

– устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно 

составлять простой план в разных его  вариантах, составлять 

сложный  план с помощью учителя и самостоятельно; 

– находить в тексте материал для  составления рассказа на 

определенную тему. 

Дети,  заканчивающие начальную школу,  при чтении  доступных 

им художественных текстов  овладевают правильным  типом  



29 

 

читательской деятельности, а именно  могут: 

–  прогнозировать содержание текста на  основе  заглавия,  

иллюстраций, ключевых слов; 

– самостоятельно выделять ключевые слова  в тексте; 

– проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно 

формулировать вопросы, прогнозировать ответы, контролировать 

себя; 

– формулировать главную мысль, соотносить её с заглавием 

текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– пересказывать текст по плану. 

 

Г. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ 

ПРОЧИТАННОГО.  ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИЗА. 

1-й класс 
Учитель создаёт необходимые условия для  эмоционального 

«проживания» текста детьми, для выражения эмоций. Учитель 

показывает особенности авторского употребления слов, 

выражений; красоту, яркость и точность слова  в художественном 

тексте.   Дети наблюдают, как поэты и писатели видят и рисуют 

словами мир. 

Учитель показывает, что свои мысли и чувства писатель 

передаёт через  героев  – их  характеры, поступки, чувства и 

переживания – и через  главную мысль произведения (это то, что 

хотел сказать читателям автор, для  чего он написал это 

произведение). Результатом понимания характеров и поступков 

героев  является формулирование главной мысли с помощью 

учителя. Дети  высказывают своё отношение к прочитанному. 

2-й класс 
Эмоциональное переживание детьми прочитанных 

стихотворений (что почувствовали, о чём захотелось подумать). 

Развитие умения находить в тексте слова, предложения для 

характеристики событий, места  действия и т.д., материал для  

характеристики героя: чтение и анализ портрета героя, описания 

его жилища; речь  героя, как она  помогает понять его характер, 

размышлять над поступками героя, над авторским отношением к 

нему. 

Развитие внимания к авторскому слову  в художественном 

тексте, размышления о том, почему автор  выбрал из всего 

многообразия слов именно это слово, как автор  рисует словами. 

Выражение своего  отношения к героям, событиям, языку 

произведения. Развитие умения аргументировать свою точку 

зрения. 

Высказывание своего отношения к прочитанному. 
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3-й класс 

Развитие умения самостоятельно находить в стихотворном и 

прозаическом тексте слова  и выражения, которые использует         

автор  для описания или  характеристики. 

Обучение работе  над  образом литературного героя. Что  и как 

рассказывает автор  о герое: 

– портрет; 

– детали биографии (что известно о его жизни); 

– черты личности (какой он?).  Как эти свойства личности 

проявляются  в поступках, мыслях, словах; 

– речь  героя как средство его характеристики; 

– отношение автора к герою; 

– собственное отношение к герою, его обоснование. 

Развитие внимательного отношения к языку художественных 

произведений, умения понимать образные выражения, 

использованные в нем,  умения представить картину, 

нарисованную автором. 

Высказывание своего отношения к написанному автором (не 

только к тому, что написано, но и к тому, как написано). 

Высказывание и  аргументирование своего  отношения к 

прочитанному. 

4-й класс 
Развитие умения определять основную 

тему и главную мысль произведения. 

Продолжение работы над образами литературных героев. 

Ознакомление детей  с историей создания литературного 

произведения, показ связи произведения с личностью автора, с его 

биографией. Место произведения в истории русской детской 

литературы. 

Наблюдение над языком художественных произведений. 

Аргументированное высказывание  своего  отношения 

прочитанному. 

Д. ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

На уроках учитель знакомит детей  со следующими понятиями: 

1-й класс 
Стихотворение. Рифма, ритм  и настроение в стихотворении. 

Рассказ. Герои  рассказа, рассказчик и автор. 

2-й класс 
  Устное  народное творчество. Сказка, былина, загадка, песенка, 

скороговорка, пословица и поговорка как жанры устного      

  народного творчества. «Сказочные приметы»: зачин, концовка, 

троекратные повторы, постоянные эпитеты. Литературная 

(авторская) сказка; повесть-сказка. Стихотворение (мысли и 

чувства автора, настроение, интонация, особенности употребления 
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слов). Тема и основная мысль произведения. Герои   народных  и  

литературных  сказок.  Поступки героев, их причины.  

Собственная оценка  поступков героев. Характер  героя; как  

писатель создаёт (рисует) характер  героя: портрет героя, его речь,  

поведение, мысли героя, отношение автора.  Сказочные  герои,   

придуманные  авторами. Язык народных сказок. Язык авторских 

сказок и стихотворений.  

3-й класс 
Рассказ. Расширение и углубление понятия о рассказе. 

Соотношение понятий «герой» – «рассказчик» – «автор». Повесть, её 

отличие от рассказа. Пьеса. Признаки драматического 

произведения. Сравнение, олицетворение, эпитет художественном 

тексте. Закрепление на  новом  литературном материале понятий, 

введенных  во 2-м классе. 

4-й класс 
Детская литература, история детской литературы, темы  

произведений детской литературы. Пролог и эпилог в 

художественном произведении. Автобиографические произведения. 

Воспоминания (мемуары). Басня, её особенности (сюжет, герои, 

сценичность, нравоучительный  смысл).Баллада – рассказ в стихах. 

Фантастическая повесть, её отличие от сказочной повести. Юмор и 

сатира в произведениях детской литературы. 

 

7 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих результатов: 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

− способность к оценке своей учебной деятельности; 

− основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 
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− ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

− развитие этических чувств— стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

− установка на здоровый образ жизни; 

− основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

− внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

− выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

− устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

− положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

− установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

− осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
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решения; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

− различать способ и результат действия; 

− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

− самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

− использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

− строить сообщения в устной и письменной форме; 

− ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

− основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
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− осуществлять синтез как составление целого из частей; 

− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

− устанавливать аналогии; 

− владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
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− формулировать собственное мнение и позицию; 

− договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

− строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

− задавать вопросы; 

− контролировать действия партнёра; 

− использовать речь для регуляции своего действия; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

− с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения такого предмета как литературное чтение на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 

текстов, инструкций.  

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

− определять тему и главную мысль текста; 
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− делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

− вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

− сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

− понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

− понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

− ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

− работать с несколькими источниками информации; 

− сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

− пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

− составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

− составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

− оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
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определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− сопоставлять различные точки зрения; 

− соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

 В результате изучения такого предмета как Литературное чтение на 

ступени начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться 

в Интернете. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

− использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

− организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

− Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

− вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

− владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

− рисовать изображения на графическом планшете; 

− сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 
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распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

− подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэшкарты); 

− описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

− собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

− редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

− пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

− искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

− заполнять учебные базы данных. 

− Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

− создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

− создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

− готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

− создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

− создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

− размещать сообщение в информационной образовательной среде 
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образовательного учреждения; 

− пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− представлять данные; 

− создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

−  

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

− создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

− определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

− планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

− моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты: 

   В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования: 

•  осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о 

судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», 

«зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся 

формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность 

осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 
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«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 

общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего 

у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими 

нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для 

практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание 

текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают 

себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и 

видео иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и 

способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе.   Выпускники овладеют 

основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием 

средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 
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работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех 

видов текстов); 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки (только для художественных текстов); 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного и научнопопулярного 

текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

— для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
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— для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 
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самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

  Литературоведческая пропедевтика 

 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
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восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 
   

8  Материально – техническое обеспечение 

Учебники для учащихся: 

Р.Н., Бунеев О.В.Пронина  Букварь. ФГОС 1 класс  М. Баласс, 2012г. 

Р.Н. Бунеев Е.В. Бунеева. Литературное чтение. Капельки солнца.1 класс  

ФГОС М.Баласс, 2011/2012  

Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. Маленькая дверь в большой 

мир. 2 кл.   

В 2ч. ФГОС М.: БАЛАСС, 2012         

Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. В одном счастливом детстве. 

3 кл. В 2ч. ФГОС М.: БАЛАСС, 2012     

Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 4 кл. В 2ч. М.: БАЛАСС, 

2013         

 

Технические средства обучения 

Компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Сканер. 

Принтер. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений  для крепления картинок. 

 

 

 
 

 

 

 

 



45 

 

 

 



1 

 

 
 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Пояснительная записка  

 

2. Общая характеристика учебного предмета   

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане   

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

  

 

5. Личностные, метапредметные и предметные  результаты 

освоения учебного  предмета 

 

6. Содержание учебного предмета 

 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

8. Материально – техническое обеспечение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

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».  

Рабочая программа  по учебному предмету «Русский язык» УМК «Школа 

2100», авторы Вахрушева А. А. ,Данилова, Д. Д.,Раутиан А.С,Тырина С. В 

(«М.: Баласс, 2011). 

Цель – развитие умения наблюдать, анализировать, обобщать, 

характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие 

задачи. 

Задачи: 

- освоить знания об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и в обществе; 

- воспитывать позитивное эмоционально-ценное отношение к окружающему 

миру; экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических 

чувств; формирование потребности участвовать в творческой деятельности в 

природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье. 
 

 2. Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. 

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного 

опыта и приучение детей к рациональному постижению мира.  Знакомство с 

целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру — важнейшие линии развития личности ученика 

средствами курса окружающего мира.Чтобы достичь целей для этого 

существует один выход. Средством воспитания и образования школьника 

начальных классов является знакомство с целостной элементарной научной 

картиной мира. Смысл сообщения картины мира -при минимуме сообщаемых 

знаний сделать человека сознательным участником жизни.  Школьников 

знакомят с широкими представлениями о мире,  которые образуют систему, 

охватывающую весь окружающий мир .При этом подробно изучаемые 

важнейшие понятия («островки знаний» объясняют лишь небольшую часть 

окружающего мира, но формируема вокруг них зоны ближайшего развития 

позволяют ответить на большую часть возникающих у ребят вопросов.  

Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части 

предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, 

обществознанию, истории. Это первый и единственный предмет в школе, 

рисующий широкую палитру природных и общественных явлений. В 

дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. 
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Поэтому именно в рамках данного предмета удаётся решать проблемы, 

например, экологического образования и воспитания. 

Деятельностный подход — основной способ получения знаний. Вклю-

чение целостной картины мира, сопровождающееся явным расширением 

содержания, требует существенных изменений в дидактике естествознания в 

начальной школе. 

Задача курса познакомить ребят с картиной мира и научить их ею 

пользоваться для постижения мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому 

процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования 

своего опыта. Это достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся 

использовать полученные знания во время выполнения конкретных заданий. 

Решение проблемных творческих задач - главный способ осмысления мира.  

Используется традиционный для учебников «Школы 2100» принцип 

минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные 

знания, которые ребята могут усвоить и избыточные задания, которые 

ученики могут выполнить. В то же время важнейшие понятия и связи, 

входящие в минимум содержания (стандарт) и составляющие сравнительно 

небольшую часть курса должны усвоить все ученики. Таким образом, 

учебники существенно различаются по объему того материала, которые 

ученики могут и должны усвоить. 

Таким образом, в целом у учеников должно развиваться умение понимать и 

познавать окружающий мир, т.е. осмысленно применять полученные знания 

для решения учебно-познавательных и жизненных задач. 

 Большинство тем рассчитано на 1-2 часа, поэтому уроки окружающего 

мира, как правило, относятся к типу комбинированного урока изучения 

нового, включающего как этап изучения нового материала, так и этап 

закрепления.  

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс 

«Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий 

объём учебного времени составляет 270 часов. Особое место занимают 

экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определён по 

каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, 

практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми 

моделями, самостоятельное создание несложных моделей.  

1 класс 

Количество часов в год – 66. 

Количество часов в неделю – 2. 

Количество часов в    I триместр – 24. 

Количество часов во  II триместр – 20. 

Количество часов в    III триместр – 22. 

      2 – 4 класс 

Количество часов в год – 68. 

Количество часов в неделю – 2. 
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Количество часов в    I триместр – 24. 

Количество часов во  II триместр – 22. 

Количество часов в    III триместр – 22. 

 

4 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого 

в природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к 

ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи какпервой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству.  

Ценность человечества осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  
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5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

1 класс 

Личностные результаты 
Обучающийся научится: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей:  

в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие;  

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие;  

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей);  

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится:  

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану;  

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД: 

 Обучающийся научится:  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему.  
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Коммуникативные УУД: 

 Обучающийся научится: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им;  

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметные результаты 
Обучающиеся научатся: 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи;  

 объяснять, как люди помогают друг другу жить;  

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни 

человека;  

 называть основные особенности каждого времени года;  

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде;  

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены;  

2 класс 

Личностные результаты 
Обучающиеся научатся: 

 -оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;  

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 
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 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на 

основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты).  

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 

шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия 

внутри учебника»).  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы.  

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся:  

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других.  

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).  

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 объяснять отличия твѐрдых, жидких и газообразных веществ;  

 наблюдать за погодой и описывать еѐ;  

 уметь определять стороны света по солнцу и по компасу;  
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 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части 

света, материки и океаны;  

 называть основные природные зоны и их особенности;  

 оценивать правильность поведения людей в природе;  

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле;  

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов;  

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания для поиска необходимой 

информации. Обучающиеся получат возможность научиться:  

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и 

Земли;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту и 

природной среде;  

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной  обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности.  

3 класс 

Личностные результаты 
Обучающиеся научатся: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека.  

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей).  

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
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Обучающиеся научатся:  

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения.  

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев.  

Познавательные УУД: 

 Обучающиеся научатся:  

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников.  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний.  

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся:  

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы.  

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).  

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться.  

Предметные результаты 
Обучающиеся научатся: 

 приводить примеры тел и веществ, твѐрдых тел, жидкостей и газов, 

действий энергии;  
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 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

перечислять особенности хвойных и цветковых растений;животных 

(насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), 

грибов;  

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым 

организмам;  

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы; 

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что 

создано природой;  

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

 по году определять век, место события в прошлом; 

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи, Советской России и СССР, современной России; 

 узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте 

границы и столицу; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов;  

 использовать различные дополнительные источники информации с целью 

поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. Обучающиеся 

получат возможность научиться: 

 объяснять своѐ отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему родной страны.  

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту и 

природной среде; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;  

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

4 класс  

Личностные результаты  

Обучающиеся научатся:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека.  

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей).  

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты  

Обучающиеся научатся: 

 Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения.  

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев.  

Познавательные УУД: 

 Обучающиеся научатся: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников.  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

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

информацию в виде текста, таблицы, схемы. Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться.  

Предметные результаты 
Обучающиеся научатся:  

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы;  

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе;  

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов;  

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;  

применять знания о своѐм организме в жизни (для составления режима дня, 

правил поведения и т.д.);  

 объяснять, в чѐм главное отличие человека от животных;  

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать 

способы их устранения;  

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам;  

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  
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 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать 

граждан разных государств; национальность человека от его расы; верующих 

разных религий и атеистов;  

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей 

на Земле в одно человечество;  

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой 

совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам 

ребѐнка; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, 

свой регион и его главный город;  

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувства других людей и 

сопереживания им; 

 использовать различные дополнительные источники информации с целью 

поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. Обучающиеся 

получат возможность научиться:  

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото 

и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;  

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены;  

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации.  

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами;  
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 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы;  

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;  

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

6. Содержание учебного предмета 

1-й класс. «Я и мир вокруг» (33 ч) 
Как мы понимаем друг друга (5 ч)Школьник, его обязанности. Школа. 

Рука и указательный палец – простейший способ общения. Рука. 

Указательный палец, его роль в показывании предметов. Речь – основной 

способ общения людей. Использование слова для называния предмета, 

признака, действия..  

Польза обмена знаниями между людьми. Понятия «справа»,  «слева»,  

«посередине», «за», «перед», «спереди», «сзади», «вперёд», «назад», «влево», 

«вправо», «выше», «ниже», «верх», «низ».  «Раньше» и «позже». 

Как мы узнаём, что перед нами (2 ч) Предметы и их признаки. Признаки 

общие с другими предметами и своеобразные. Различение предметов по 

признакам. Сравнение признаков данного предмета с другими. Свойства 

предметов, их части и действия с ними позволяют различать предметы. 

Сочетания предметов.  

Как ты узнаёшь мир (3 ч) Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, 

уши – орган слуха, нос – орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган 

осязания. Память – хранилище опыта. Ум. Помощь родителей и учителей 

детям в узнавании мира. Книга хранит знания и опыт людей. Энциклопедия. 

Твоя семья и твои друзья (3 ч)Твоя семья и её состав. Взаимопомощь в 

семье. Роль в семье каждого её члена, «профессии» членов семьи. Твоя 

помощь семье. Какими качествами должна обладать семья. 

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. 

Как вести себя на кухне, в ванне. Правила использования электроприборов. 

Правила противопожарной безопасности. Осторожность при 

взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми. 

Друг и друзья. Значение общения в жизни человека. Умение общаться. 

Роль вежливых слов в общении. Улыбка и её роль. Как нужно слушать 
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собеседника. Чудеса общения (слушание, разговор, музыка, рисунки, танцы и 

т.д.). Виды общения у человека и животных, их сходство. 

Что нас окружает (6 ч) Город и его особенности. Жилой район: дома, 

улицы, парки. Городской транспорт. Взаимопомощь людей разных 

профессий – основа жизни города. Путешествие по городу. Село, его 

особенности. Жизнь людей в сёлах и деревнях. Выращивание растений в 

огородах, садах и полях, разведение домашних животных. Правила 

безопасного поведения на улице. Светофор. Дорожные знаки. 

Сельское хозяйство: растениеводство и животноводство. Сфера 

обслуживания. Транспорт.  

Зависимость человека от природы. Бережное отношение к природным 

богатствам. Твёрдые, жидкие и газообразные тела, их отображение в русском 

языке. Три состояния воды: твёрдое (лед, снег), жидкое (вода), газообразное 

(пар). 

Экскурсия «Безопасная дорога в школу». 

Живые обитатели планеты (7 ч)Растения, грибы, животные, человек – 

живые организмы. Рост, дыхание, питание, размножение – свойства живых 

организмов. Смертность живых организмов. Бережное отношение к живым 

обитателям Земли. 

Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие, 

размножение. Многообразие растений (цветковые и нецветковые растения). 

Грибы. Многообразие животных. Связь живых организмов разных 

«профессий» друг с другом. Их приспособленность к своему месту жизни. 

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей. 

Сходство человека с животными. Человек – разумное существо. 

Изготовление вещей. Поступки, свойственные разумному существу. Забота о 

природе. 

Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая её 

законов. Правила поведения в природе. Задания учащимся на 

сообразительность: что можно, а чего нельзя делать в природе. Бережное 

отношение к окружающему миру. 

Отчего и почему (1 ч) Последовательность событий и её причины. 

Причина и следствие. 

Времена года (4 ч) Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, 

листопад, лёд на лужах. Окраска листьев. Подготовка животных к зиме. 

Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные 

узоры. Животные и растения зимой. Помощь животным. 

Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, 

прилёт птиц, начало цветения растений, гнездование птиц. Цветы – 

первоцветы. Птицы и их гнёзда. 

Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза 

(гром, молния). Народные приметы. Всё живое приносит потомство, 

созревание плодов. Грибы. Путешествие воды. Правила поведения при грозе. 

Гнёзда и логова животных. 
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Экскурсия в парк «Осенняя природа». 

Экскурсия в парк «Зимняя природа». 

Экскурсия в парк «Весенняя природа». 

Повторение пройденного материала –2 ч. 

2-й класс. «Наша планета Земля» (34 ч) 

Введение (2 ч) Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. Вещи. 

Вещество. Твёрдые тела, жидкости и газы, их свойства. Воздух – смесь газов. 

Вода – жидкость. Лёд – твёрдое тело. Смена состояний веществ. 

Земля и солнце (11 ч) Определение времени дня и года по Солнцу и 

Луне. Определение направлений по Солнцу и Полярной звезде. Основные 

стороны горизонта. Практическая работа с компасом. Смена фаз Луны. 

Изготовление солнечных часов. 

Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы 

Земли: расширение горизонта с поднятием в высоту, кругосветные 

путешествия, лунное затмение, полёт в космос.  

Практическая работас глобусом.Глобус – модель Земли. Движение 

глобуса и Земли. Экватор, полюса, полушария. Меридианы и параллели. 

Вселенная или космос. Планеты и звёзды – небесные тела. Движение 

планет по орбитам вокруг Солнца.  Луна – спутник Земли. Солнечное 

затмение. Цвет воздуха.  

Земное притяжение. Невесомость. 

Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. Вращение 

Земли вокруг своей оси – причина смены дня и ночи. Соразмерность ритма 

жизни человека суткам. Режим дня. Практическая работа с глобусом. 

Смена времён года. Обращение Земли вокруг Солнца – причина смены 

сезонов года.  

Холодные, умеренные и жаркий пояса. Полярный круг, тропик. Холодный 

пояс – долгая зима и короткое лето, умеренный пояс – чередование зимы и 

лета, жаркий пояс – «вечное лето». 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и её признаки. 

Температура, её измерение. Термометр. Практическая работа с термометром. 

Облачность. Осадки: дождь, снег, град. Ветер и причина его образования. 

Климат. 

Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта (4 ч) План и карта 

– изображение Земли на плоскости. Представление о масштабе. Условные 

знаки.  

Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий.  

Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте 

Земли и глобусе. Практическая работа с картой. 

Материки. Европа, Азия, Африка, Австралия, Америка и Антарктика – 

части света. Северный Ледовитый, Атлантический, Тихий и Индийский 

океаны. 

Формы земной поверхности (4 ч) Реки. Круговорот воды в природе. 

Озёра – природные водоёмы со стоячей водой. Крупные озёра.  
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Равнины и низменности. Болота. Горы – поднятия земной поверхности. 

Полезные ископаемые. Важнейшие равнины, горы и вершины и их 

местонахождение на карте. Как образовались горы. Выветривание. Горы и 

вулканы. Вулканы и извержения. Землетрясения – результат смещения 

пластов Земли. 

Полуострова – участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие 

полуострова и их местонахождение на карте. Острова.Моря.Свойства морей 

Обитатели морей. Коралловые рифы и населяющие их организмы. 

Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной). 

Земля – наш общий дом (6 ч) Место обитания живых организмов. 

Пищевые связи. Экосистема – совместно обитающие живые организмы и тот 

участок земли, на котором они обитают. Растения – «кормильцы». Животные 

– «едоки». Грибы, микробы, дождевые черви – «мусорщики». Едоки и 

мусорщики дают питательные вещества растениям. Взаимосвязь всех живых 

существ в экосистеме. Круговорот веществ. 

Природные зоны.. 

Природные зоны холодного пояса.  

Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и 

растительный мир. Пустыня. Жаркий сухой климат. Пейзаж пустынь. 

Животный и растительный мир. Приспособление живых организмов к 

засушливому климату пустынь. Расположение пустынь на земном шаре.  

Горы. Похолодание с подъёмом в горы: солнце нагревает не воздух, а 

землю. Элементарные представления о высотной поясности. Горные 

растения и животные. Природные катастрофы в горах. 

Приспособление людей к жизни в различных природных условиях. 

Человеческие расы. Земледелие – занятие жителей равнин и низменностей. 

Скотоводство – занятие жителей пустынь и гор. Города. Страны и 

населяющие их народы. Карта стран и городов – политическая карта. 

Крупные страны и города мира и их расположение. 

Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила 

безопасного путешествия. 

Части света (5 ч) Европа. Страны и города Европы. Герои детских сказок 

из европейских стран. 

Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. Страны и 

народы Азии (Япония, Китай, Индия).  

Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки. 

Страны Африки. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и 

жаркий климат. Природные зоны Северной Америки. Южная Америка – 

родина самых мелких птиц, самых больших змей, бабочек и жуков, самого 

твёрдого и самого легкого дерева. Открытие Америки викингами и 

Колумбом. 

Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – родина 

кенгуру и других зверей с сумкой. Антарктида – самый холодный материк на 

Земле. Самые низкие температуры. Ледники. Жизнь в Антарктиде 



19 

 

существует только вдоль кромки побережья. Освоение Южного полюса. 

Самый большой круговорот воды. Почему в Антарктиде холоднее, чем в 

Арктике. 

Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные 

реки, озёра, равнины, горы, острова, полуострова и моря России. Природные 

богатства нашей страны. Люди – главное богатство нашей страны. Древние 

мастера – гордость России. Архитектурные памятники нашей страны. 

Природа и достопримечательности своего края. 

Наша маленькая планета Земля (2 ч) Рост воздействия современного 

человека на природу. Необходимость охраны и бережного отношения к 

природе. Правила поведения в квартире, позволяющие сохранить природу. 

3-й класс. Раздел 1: «Обитатели Земли» (17 ч) 
Вещество и энергия (2 ч) Тела естественные и искусственные. Вещество 

– то, из чего состоят все предметы и тела в природе. Вещество состоит из 

частиц. Молекулы – мельчайшие частицы вещества. Чистые вещества, смеси. 

Превращение веществ. Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое. 

Почему лёд легче воды.  

Энергия – источник движения. Неистребимость энергии. Превращение 

энергии и выделение тепла.  

Оболочка планеты, охваченная жизнью (3 ч) Воздушная, водная и 

каменная оболочки Земли. Распространение живых организмов. Живая 

оболочка Земли – биосфера. Жизнь распространена в области взаимного 

проникновения атмосферы, гидросферы и литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. 

Стабильность условий – следствие круговорота веществ в природе. Жизнь – 

участник круговорота веществ. 

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми 

организмами. 

Экологическая система (5 ч) Большой круговорот в биосфере связывает 

между собой все экосистемы. Экосистема. Сообщество. Живые и неживые 

компоненты экосистемы. Цепи питания. Почва – единство живого и 

неживого. Плодородие почв. Как образуется почва? 

Экосистема озера. Озёрные и речные рыбы. Бактерии и их роль в 

переработке отходов. Постепенное зарастание озера. 

Болото – заросшее озеро.  

Экосистема луга.  

Экосистема леса. Лесные грибы и бактерии и их роль в замыкании 

круговорота веществ. 

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в 

сохранении живой оболочки. Смена экосистем и восстановление замкнутого 

круговорота веществ. Жизнь вылечивает раны биосферы. Зарастание 

кострища, брошенного поля (залежи). Как помочь природе вылечить её 

раны? 
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Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, 

сажаемые на полях. Зависимость круговорота веществ на полях от 

деятельности человека. Вспашка полей. Удобрение поля. Неспособность 

культурных растений к защите – массовые размножения сорняков и 

вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками и 

вредителями. 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Взаимосвязь всех живых 

и неживых компонентов в аквариуме.  

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 

Живые участники круговорота веществ (7 ч) Растения и их роль на 

Земле. Цветок – орган размножения. Семя и его роль. Плод. Разнообразие 

растений. Хлорофилл и его роль. 

Животные и их роль на Земле.  

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные 

животные, приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. Выход 

животных на сушу. Жизнь на границе воды и суши и строение земноводных.  

Пресмыкающиеся – сухопутные животные с непостоянной температурой 

тела. Звери и птицы – животные с постоянной температурой тела. Птицы и 

их приспособления к полету. Перо. Перелётные и оседлые птицы. Звери. 

Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с 

домашними животными.  

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в 

изготовлении хлеба. Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. 

Содружество гриба и дерева. Лишайники.  

Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые 

простые, древние и мельчайшие живые существа. Трудности наблюдения за 

бактериями. Следы жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии –

главные участники всех круговоротов. 

Жизнь в согласии с природой – единственная стратегия для человечества. 

Заповедники и национальные парки. 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема 

«Многообразие растений и животных». 

3-й класс. Раздел 2: «Моё Отечество» (17 ч). 
Твои родные и твоя Родина в потоке времени (3 ч) Родословная 

человека. Поколения предков. Родословное древо. Фамилия, имя и отчество – 

связь времен. 

Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Первичные 

представления о христианстве – одной из самых распространённых в мире 

религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в 

котором мы живём. Образ государства. Государственная власть. Законы – 

обязательные для всех правила поведения, установленные государством. Моя 
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Родина, моё Отечество – Россия! История моей Родины. Образ многовековой 

истории России. 

Времена Древней Руси. IX – XIII века (3 ч) Древние жители российских 

просторов. Жизнь славянских племён. 

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей 

Древней Руси. Принятие христианства при князе Владимире Святославиче. 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней 

Руси. Славянская азбука – кириллица. 

Защита русской земли. Богатырские заставы. Раздробленность русских 

земель. Борьба с европейскими рыцарями. «Ледовое побоище». Александр 

Невский. 

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство 

Золотая Орда. Первичные представления об исламской религии. Русские 

земли под властью Золотой Орды. 

Времена Московского государства. XIV – XVII века (3 ч) Время 

создания Московского государства – время борьбы жестокости и 

милосердия. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. 

«Троица» Андрея Рублёва. Освобождение от ордынского ига. Объединение 

русских княжеств в Российское государство. 

Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый 

орёл. Московское государство – наследник Древней Руси. Земля и люди 

Московского государства. Занятия и быт сельских жителей – крестьян. Бояре 

и дворяне. Города Московского государства. Столица государства Москва. 

Московский Кремль – памятник времён Московского государства, 

«сердце Москвы и всей России». Освобождение Москвы и спасение 

Отечества. 

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века (2 ч) 

Преобразование России Петром Великим – первым российским 

императором. Победа в трудной войне со Швецией. Выход России к морю. 

Новая столица Санкт-Петербург. Приобщение России к европейской 

культуре. Новые символы империи: государственный флаг (бело-сине-

красный), военно-морской Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий 

русский полководец А.В. Суворов. Власть императора и чиновников. 

Представление о крепостном праве. 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. 

Бородинская битва. Единство народа перед лицом врага. М.И. Кутузов. 

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло 

Ломоносов – «наш первый университет». Александр Сергеевич Пушкин – 

создатель русского литературного языка. Лучшие произведения русской 

архитектуры и живописи. 

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена 

крепостного права. Стремительное развитие обновлённой империи. 
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Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы (2 ч) Жизнь 

рабочих и крестьян в начале XX века. Народ и власть. Николай II. Революция 

1917 г. В.И. Ленин и большевики. Гражданская война в России. Распад 

империи и образование Советского Союза. 

Цель советского государства – строительство справедливого общества. 

Символы СССР: красный флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической 

партии. Попытка строительства справедливого общества. Правление И.В. 

Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. 

Герои Великой Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения 

науки и техники в СССР, освоение космоса. Перемены в жизни людей. 

Необходимость перемен в стране. 

Современная Россия (4 ч) Преобразование СССР в СНГ. Самое большое 

государство СНГ – Россия. Современная Россия – наследница Древней Руси, 

Московского государства, Российской империи и Советского Союза. 

Восстановление государственных символов. Понятие о гражданстве. 

Конституция – основной закон государства. Права и обязанности граждан. 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 

Государственная власть в России. Президент – глава государства, который 

избирается народом. Правительство. Государственная дума – собрание 

избранных народом представителей, которое создает законы. 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. 

Единство и равноправие всех народов России. 

Российская Федерация. Россияне – все граждане Российской Федерации. 

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры 

Государственные праздники современной России (происхождение и 

традиции празднования). 

4-й класс. Раздел 1: «Человек и природа» (17 ч) 
Человек и его строение (9 ч) Устройство человека. Основные системы 

органов тела человека и их роль в жизни организма. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды 

из клеток. Почка, мочевой пузырь. Что такое моча? 

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена 

дыхания.  

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. 

Артериальная и венозная кровь. Пульс. Давление крови.  

Кровь и её транспортная функция внутри организма.  

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция 

нервной системы – быстрая и точная передача сигналов управления от мозга 

к органам и осведомительной информации о состоянии органов к мозгу. 

Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» нервной системы. Полушария 

– самая главная часть мозга человека. Наши ощущения. Мышление. Железы 
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внутренней секреции и выработка гормонов, разносимых кровью по всему 

организму. Гормон страха и опасности и его действие. 

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие 

на свету и в темноте. Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – 

орган обоняния. Ухо – орган слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган 

осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал опасности. Специфика 

чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения сигнала по 

нервам. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. 

Питание и дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери. 

Человеком не родятся, а становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Болезни 

современного общества. Физкультура – необходимый элемент культуры 

цивилизованного человека. 

Происхождение человека (2 ч) Предки человека – человекообразные 

обезьяны и их особенности. Человек и его разум. Речь.  

Происхождение семьи. Появление человека разумного. 

Рукотворная природа (6 ч) Приручение и разведение домашних 

животных, разведение культурных растений. Породы и сорта. 

Искусственный отбор. Животноводство и растениеводство, их роль в 

хозяйстве человека. Вспашка, севооборот, внесение удобрений, полив, 

использование теплиц и ядохимикатов позволяют увеличить урожай.  

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и 

музыкальные инструменты. Свет, его свойства (распространение по прямой, 

преломление, поглощение). 

Современные технологии на службе у человека.  

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. 

Создание искусственной экосистемы. Нарушение круговорота веществ в 

биосфере: накопление отходов производства и жизнедеятельности, 

загрязнение окружающей среды. Экологическое хозяйство будущего 

человека. 

4-й класс. Раздел 2: «Человек и человечество» (17 ч) 
Человек и его внутренний мир (4 ч) Человек – дитя природы и общества. 

Обучение и воспитание в развитии человека. Основные качества личности. 

Характер. Черты характера как устойчивые проявления личности. 

Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. 

Тревожность. Самооценка и оценивание: ты о себе, ты о других, другие о 

тебе. 

Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его 

виды (речевые и неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика – 

«язык движений». Правила приличия. 

Человек и общество (2 ч) Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. 

Причины и виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 
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Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая 

социальная группа. 

Права человека в обществе. Преступления против личности. Права 

ребёнка. Защита прав ребёнка. 

Картина всемирной истории человечества (5 ч) Всемирная история 

человечества – возникновение и изменения человеческого общества от 

появления первых людей до наших дней. Образ развития общества как образ 

изменений в технике, формах общества, правилах морали. 

Человек и многоликое человечество (2 ч) Единое человечество состоит 

из разных рас и разных народов Земли. Расы человечества. Народы, их 

основные различия. Национальность человека. Права человека на развитие 

своей народной культуры, равноправие представителей разных рас и 

народов. 

Вера (представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). Право человека на 

свободу совести (выбрать любую религию или быть атеистом). 

Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и 

ставшие частью мировой общечеловеческой культуры. 

Человек и единое человечество (2 ч) Образ «мирового хозяйства»,  

объединяющего всё человечество. Трудовая деятельность человека. 

Собственность,  

доход, заработная плата. Обмен и деньги. Взаимосвязь государств и 

народов  

планеты в области производства и торговли. 

Почти все государства планеты входят в Организацию Объединённых 

Наций.  

Задачи ООН, принципы построения, практическая работа на благо всего  

человечества. Один из главных документов ООН – «Декларация прав 

человека». 

Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы 

современности,  

которые угрожают самому существованию человечества. 

Обобщающее повторение– 2 ч. 

Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас. 

 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих результатов: 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 
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− учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

− способность к оценке своей учебной деятельности; 

− основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

− ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

− развитие этических чувств— стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

− установка на здоровый образ жизни; 

− основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

− внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

− выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

− устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

− адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной 

деятельности; 

− положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

− установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

− осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания 
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чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

− различать способ и результат действия; 

− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

− самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 
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ИКТ; 

− использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

− строить сообщения в устной и письменной форме; 

− ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

− основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей; 

− проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

− устанавливать аналогии; 

− владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

− осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
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средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

− строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

− задавать вопросы; 

− контролировать действия партнёра; 

− использовать речь для регуляции своего действия; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

− с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 
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Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир»  является 

формирование следующих умений. 

Раздел «Человек  и природа». 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 
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поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

 

 Раздел «Человеки общество» 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
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сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

 8. Описание материально – технического обеспечения учебного 

процесса. 

Обучение окружающему миру обеспечивается учебниками и пособиями: 

1 класс 

Вахрушев А.А, Бурский О.В., Раутиан А.С.  

«Окружающий мир». 1 класс («Я и мир вокруг»). Учебник в 2-ух частях.  

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» («Я и мир вокруг») для 1-го 

класса.  

А.А. Вахрушев, Ю.А. Барышева, Д.Д. Данилов, С.П. Докшина, Г.М. Гайсина, 

С.А. Козлова, А.С. Раутиан 

Методические рекомендации для учителя к учебнику «Я и мир вокруг». 

Окружающий мир, 1 класс /Под ред. А.А. Вахрушева.  

2 класс 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 

Окружающий мир. («Наша планета Земля»). 2 класс. Учебник в 2 частях.  

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» («Наша планета Земля»)  

А.А. Вахрушев, Е.А. Самойлова, О.В. Чиханова 

Методические рекомендации для учителей. Окружающий мир («Наша 

планета Земля»). 2-й класс.  

3 класс 

А.А. Вахрушев, Данилова .Д.Д. и др. 

Окружающий мир. Ч.1. «Обитатели Земли» Ч.2  «Моё Отечество» 

Данилов Д.Д., Кузнецова С.С., Сизова Е.В. 

Рабочая тетрадь. к учебнику «Окружающий мир» («Моё Отечество») для 3-го 

класса.  

Сизова Е.В., Данилов Д.Д., Турчина М.Е. 

Методические рекомендации для учителя Окружающий мир («Моё 

Отечество»). 3-й класс.  

 

4 класс 

Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. и др. 

          Окружающий мир. Ч. 1 «Человек и природа», ч. 2 «Человек и 

человечество» 4 кл. 

Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Стойка Е.И. 
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Рабочая тетрадь. к учебнику «Окружающий мир» («Человек и человечество») 

для 4-го класса.  

Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Кузнецова С.С. 

      Методические рекомендации для учителя. Окружающий мир («Человек и 

человечество»). 4-й класс. 

 

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 

Магнитофон CD 

видеофильмы по предмету; 

 аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

   Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 

(Английский)» разработана на основе: 

- федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

начального  общего образования, утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009  г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и 

науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241,  от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. 

№ 1060, от 21.03.2014 г. № 213); 

- авторской программы  по учебному предмету «Английский язык» УМК 

«Школа 2100», учебник «Английский с удовольствием» для 2-4 классов»  – 

Обнинск.: Титул,  2012 г. Автор: Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 
- устава МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 8». 

 

 
2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

   Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО 

является осознание предмета «Иностранный язык» как возможности 

личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития. 

При этом результаты следует оценивать с учётом того, что НОО закладывает 

лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания 

себя как гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов 

России, испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и 

готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями 

других культур, конфессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и 

культур, а также обогащения родного языка, средством личностного 

интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного опыта; 

– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные 

образцы детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и 

песни, герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных 

сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих 

ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и 

основами речевых умений; 



– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями 

английского языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и 

неречевого поведения в общении; 

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям 

предмета «Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность 

учебной деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и 

развития учащегося в процессе иноязычного образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе 

учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая 

дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу. 

 

Личностные результаты 

  В процессе воспитания обучающийся достигнет определённых личностных 

результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе. 

  1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; 

- элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

- первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

- первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- элементарные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных 

культур; 

- первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: 

доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение 

ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

- стремление делать правильный нравственный выбор: способность 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

- почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными этическими нормами;  

- доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм. 

  3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  

элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 



- уважение к иному мнению и культуре других народов. 

  4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и культуры англоязычных стран; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи; 

- отношение к учёбе как творческой деятельности. 

  5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

- ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

- первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание её значимости для личности учащегося; 

- первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

- любознательность и стремление расширять кругозор. 

  6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

  7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе. 

Метапредметные результаты 

   Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным 

образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 



1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению:  

У обучающегося будет сформировано: 

– элементарное представление об иностранном языке, как средстве познания 

мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения иностранного 

языка.  

  Обучающийся  получит возможность развивать: 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и 

процессы: 

а) языковые способности 

- слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

- зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

- имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

- догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, 

контекста, иллюстративной наглядности и др.); 

- выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

б) способности к решению речемыслительных задач 

- соотнесение/ сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

- осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

- построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с 

опорами и без использования опор); 

- трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

в) психические процессы и функции 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, 

сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

- внимание (повышение устойчивости, развитие способности к 

распределению и переключению, увеличение объёма). 

  Обучающийся получит  возможность развить:  

а) языковые способности 

- выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в 

тексте); 

- логическое изложение (содержания прочитанного письменно 

зафиксированного высказывания, короткого текста); 

б) способности к решению речемыслительных задач 

- формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

- иллюстрирование (приведение примеров); 

- антиципация (структурная и содержательная); 

- выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, 

очерёдности); 



- оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

в) психические процессы и функции 

- такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность;  

- память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

- творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

а) специальные учебные умения  

  Обучающийся научится: 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского 

языка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных 

высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений и т. п.); 

- пользоваться электронным приложением; 

б) универсальные учебные действия  

  Обучающийся научится: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 

пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать 

содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное 

предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 

коммуникационных технологий); 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 



- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

- осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

Предметные результаты 

  Предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой. 

  1. В сфере коммуникативной компетенции: 

  Языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические);  

- говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами 

и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями 

себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, 

восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

- чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу 

интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного 

интонирования);  

- письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, 

опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под 

предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо 

ограниченного объёма);    

- социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы 

поведения, правила вежливости и речевой этикет).  

  2. В познавательной сфере:   

- формирование элементарных системных языковых представлений об 

изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок 

слов, служебные слова и грамматические словоформы);  

- умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной 

тематике;  

- перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по 

заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 

дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях;  



- умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц 

и схем для выполнения заданий разного типа; 

- осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить 

итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

  3. В ценностно-ориентационной сфере 

- восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей 

познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и 

взаимодействия с другими людьми;  

- ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других 

народов и своей страны, известными героями, важными событиями, 

популярными произведениями, а также нормами жизни; 

- перспектива использования изучаемого языка для контактов с 

представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых 

знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность 

применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с 

родными.  

  4. В эстетической сфере:  

- знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, 

образцов поэзии, фольклора и народного литературного творчества;  

формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

- развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов 

для сравнения.  

  5. В трудовой сфере:  

- умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам 

при усвоении программного учебного материала и в самостоятельном 

учении; готовность пользоваться доступными возрасту современными 

учебными технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности 

своего учебного труда;  

- начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы 

для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и 

выполнения учебных заданий.  

2 класс 

  1. Коммуникативная компетенция: 

  Говорение 

  Обучающийся научится: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и 

отвечать на них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по 

образцу;   

  Обучающийся получит возможность научиться: 



- решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер 

общения; 

- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, 

сообщение, рассказ); 

- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики 

с каждой стороны; 

- запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие; 

- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать 

беседу.  

  Аудирование 

  Обучающийся научится: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную 

наглядность. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

  Чтение 

  Обучающийся научится: 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему 

текстов, построенных на изученном материале, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых 

слов. 

  Письмо 

 Обучающийся научится: 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 

- записывать отдельные слова, предложения по модели; 

- выписывать предложения из текста. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

- придумывать и записывать собственные предложения; 

- составлять план устного высказывания. 

  Языковые средства и навыки оперирования ими 

  Графика, каллиграфия, орфография 

  Обучающийся научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 



- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю. 

  Фонетическая сторона речи 

  Обучающийся научится: 

- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений. 

  Лексическая сторона речи 

  Обучающийся научится:  

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

  Обучающийся получит возможность научиться:  

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

  Грамматическая сторона речи 

  Обучающийся научится:  

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

  Социокультурный аспект    

  Обучающийся научится:  

- называть страны изучаемого языка по-английски; 

- узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, 

песен); 

- соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

  Обучающийся получит возможность:  

- называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 



- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

- осуществлять поиск информации о стране изучаемого язык  соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной 

школе. 

3 класс 

  1. Коммуникативная компетенция: 

  Говорение  

  Обучающийся научится:  

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со 

взрослыми и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, 

в пределах сфер, тематики и ситуаций общения. 

- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем 

мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое 

отношение; 

- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные 

возрасту собеседника и целям общения; 

- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

- описывать человека, животное, предмет, картину; 

- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, 

основное занятие; 

- просить о помощи или предложить свою помощь; 

- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при 

этом адекватные средства; 

- обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою 

точку зрения. 

  Аудирование  

  Обучающийся научится:  

- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в 

пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными 

и игровыми ситуациями в классе; 

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, 

стихи, считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально 

на их содержание; 

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном 

монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом 

материале. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного языка; 



- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью 

соответствующих клише типа: «Excuse me?» и т.д. 

  Чтение  

  Обучающийся научится:  

- выразительно читать вслух; 

- читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных 

аутентичных текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового 

чтения).  

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся 

языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых 

можно догадаться; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

  Письмо  

  Обучающийся научится:  

- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание; 

- составлять и записывать план прочитанного; 

- составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные 

лексические и грамматические упражнения, используя в случае 

необходимости словарь; 

- составлять подписи к картинкам. 

  Обучающийся получит возможность научиться:  

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на 

текст); 

- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки 

их текста; 

- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по 

образцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя 

словарь в случае необходимости. 

  Языковые средства и навыки оперирования ими 

  Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится:  

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 



- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять 

при чтении и письме). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

  Фонетическая сторона речи 

  Обучающийся научится:  

- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений. 

- адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого 

иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с 

твердым приступом, звонких и глухих согласных; 

- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое 

ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-

интонационные особенности основных коммуникативных типов 

предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

  Лексическая сторона речи 

  Обучающийся научится:  

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

  Обучающийся получит возможность научиться:  

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

- узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и 

распознавание в речи). 

- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

  Грамматическая сторона речи 

  Обучающийся научится:  

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 



  Обучающийся получит возможность научиться:  

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы).   

  Социокультурный аспект    

  Обучающийся научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

  Обучающийся получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран 

изучаемого языка; 

- сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представить реалии своей страны средствами английского языка; 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения.  

4 класс 

  1. Коммуникативная компетенция: 

  Говорение  

  Обучающийся научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. 

(в пределах тематики начальной школы). 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

  Аудирование  

  Обучающийся научится: 

- понимать на слух: 

- речь учителя во время ведения урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 

материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 



- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

- понимать основную информацию услышанного; 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- понимать детали текста; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и 

рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

  Чтение 

  Обучающийся научится читать: 

- по транскрипции; 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 

образования изучаемых видовременных форм;  

- редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

- написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и 

даты; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное); 

- с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

  Обучающийся научится: 

- читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста 

и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на 

основе понимания связи между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 

- определять значения незнакомых слов по:  

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов;  

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции. 



  Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

- хронологический/логический порядок предложений; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла; 

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного;  

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом. 

  Письмо  

  Обучающийся научится: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–

20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с 

опорой на образец. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

  Языковые средства и навыки оперирования ими 

  Графика, каллиграфия, орфография 

  Обучающийся научится: 

- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским алфавитом; 

- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 



- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

  Фонетическая сторона речи 

  Обучающийся научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух 

и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное предложения. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в 

речи; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

  Лексическая сторона речи 

  Обучающийся научится: 

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы; 

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать имена собственные и нарицательные; 

- распознавать части речи по определённым признакам; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам); 

- использовать правила словообразования; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т 

.д.). 

  Грамматическая сторона речи 

  Обучающийся научится: 



- понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, 

модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные формы 

Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию 

to be going to для выражения будущих действий, наречия времени, места и 

образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений; 

- понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, безличные предложения, предложения с оборотом there is/there 

are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  

формах;  

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях 

неопределённый, определённый и нулевой артикли;  

- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), 

неопределённые (some, any) местоимения;  

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам; 

- понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с 

союзами and и but; 

- понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с 

союзом because; 

- дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

- приобрести начальные лингвистические представления о системе и 

структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми 

навыками и основами речевых умений.  

  Социокультурный аспект    

  Обучающийся научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 

- понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

  Обучающийся получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран 

изучаемого языка; 

- сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 



- представить реалии своей страны средствами английского языка; 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения.  

 

2. CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

     При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется 

общее речевое развитие младших школьников; развивается их 

коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомство с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и 

их культуре. 

 Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

1. основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, 

чтение, письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  

2. языковые навыки использования лексических, грамматических, 

фонетических и орфографических средств языка;  

3. социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

4. универсальные познавательные действия и специальные учебные умения. 

 

1.Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

   Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной 

разрабатывается в соответствии с учебными, образовательными, 

воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного процесса 

для младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, 

познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и 

письменной речи учащихся в её продуктивной и рецептивной форме 

включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты 

питания, фрукты и овощи. Приём и угощение гостей. Любимая еда. Моя 

одежда. Моё здоровье. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество (подарки и поздравления). День святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые 

виды спорта, зимние и летние виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной 

день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 



Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь друг  другу и помощь друга. 

Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные 

принадлежности. Занятия в школе.  На уроке английского языка. Правила 

поведения в школе. Школьные праздники (школьный спектакль). 

Мир вокруг меня. Мой дом/Моя квартира/Моя комната: названия комнат, 

их размер, предметы мебели и интерьера. Мой город/Моё село (общие 

сведения). Любимое время года. Погода. Занятия в разные времена года. 

Природа: растения и животные. Дикие и домашние животные. Места 

обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица, крупные города. Литературные персонажи популярных 

книг моих сверстников (имена героев книг, их внешность, черты характера, 

что умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых популярных английских 

сказок. Произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в 

магазине). 

Содержание программы 2 класса 

Планируемые результаты Речевые и языковые средства 

Раздел 1: Знакомься, английский! – 18 часов. 

Дидактические единицы:  

- лексика на темы: Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений. Я и моя семья. Животные. Школьные принадлежности. 

Глаголы движения, действия. 

- грамматика: Числительные. Модальный глагол can. 

Обучающийся научится: 

- поздороваться и ответить на приветствие 

- попрощаться 

- представиться и узнать имя собеседника, 

его возраст 

- рассказать о себе, сообщив имя и возраст 

- рассказывать о себе от имени “артистов-

животных” 

- расспросить собеседника о том, что он 

умеет делать 

- рассказать о себе, сообщив о том, что 

умеешь делать 

- рассказать о друге / “артисте”, сообщив 

имя, возраст, что умеет делать 

Hello! Hi! 

Good morning! 

Goodbye! 

My name is... 

What is your name? 

I am... 

How old are you? Numbers 1-10 

Who are you? 

a cat, a dog, a fox, a tiger, an 

elephant, a crocodile, a lion, a 

monkey, a fish, a parrot, a cockerel 

Can you...? - Yes, I can. 

No, I cannot / can’t. 

I can/ can’t... 



- отдать распоряжение, выразить просьбу 

- выразить одобрение тому, что сделали 

другие 

- поблагодарить 

- рассказать о том, что лежит в портфеле 

- описать предмет / животное, называя его 

цвет 

- рассказать о своей семье 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- участвовать в элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

- воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику 

персонажа; 

- уточнять написание слова по словарю 

учебника 

 

His/ Her name is... 

He/ She can / can’t... 

to run, to jump, to skip, to swim, to 

fly, 

to sit, to walk, to dance, to sing, to 

write, to read, to draw, to count 

Run, please! - Fine! 

Well-done! OK! 

Thank you. 

I have got... 

a pen, a pencil box, a bag, a book, a 

workbook, a rubber 

red, blue, green, yellow, orange, 

black, 

white, brown 

a mother, a father, a sister, a 

brother, a grandmother, a 

grandfather 

 

Раздел 2: Добро пожаловать в театр! – 14 часов 

Дидактические единицы: 

- лексика: Мир моих увлечений. Виды спорта и игры. Выходной день на ферме. 

Страна изучаемого языка.  Праздники (Новый год). Животные.  

- грамматика: употребление структуры have got в утвердительном, 

вопросительном и отрицательном предложении. Повелительное наклонение. 

Краткие ответы на общие вопросы. 

 Обучающийся научится: 

- расспрашивать собеседника о том, что у 

него есть 

- пригласить собеседника принять участие в 

совместной деятельности и отреагировать 

на приглашение 

- рассказать о себе, сообщив в какие 

спортивные игры умеешь играть 

- узнать у собеседника, в какие спортивные 

игры он умеет играть 

- посоветовать собеседнику, чем он может 

заняться во время каникул 

- поздравить членов своей семьи / друзей с 

Новым годом. 

  Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- воспринимать на слух аудио текст и 

Have you got...? - Yes, I have./ No, 

I haven’t. 

a rabbit, a hen, a cockerel, a pig, a 

frog He / She has got a... 

He/ She hasn’t got... 

Let’s...! - OK. 

Let’s... together! 

to play football, to play hockey, to 

play basketball, to play tennis, to 

play table tennis, to play badminton, 

to play chess 

A Happy New Year! 



полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию;  

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова; 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию. 

Контрольная работа №1. 

Проект «Английский алфавит» 

Раздел 3: Читаем и говорим по-английски! – 21 час 

Дидактические единицы: 

-лексика: Мои любимые персонажи детских произведений. Страна изучаемого 

языка. Выходной день (в цирке, зоопарке, парке). Мир вокруг меня. Я и мои 

друзья. Праздники. Прилагательные, обозначающие характеристику людей. 

- грамматика: употребление глагола to be в утвердительном, вопросительном и 

отрицательном предложении, краткие ответы на общие вопросы с этим 

глаголом. Специальный вопрос Where. 

  Обучающийся научится: 

- расспросить собеседника, где он живет 

- расспросить собеседника о его друге / 

семье 

- рассказать о своем друге 

  Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понять основное 

содержание текста; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Where do you live? 

I live... 

in the house, on the farm, in the 

forest, in the zoo He lives... 

He/ She is... 

He/ She isn’t... 

Is he/ she...? 

Yes, he / she is. 

No, he/ she isn’t. 

slim, big, fat, merry, sad, good, bad, 

brave, pretty, smart we, they 

Раздел 4: Знакомьтесь, мои друзья! - 15 часов 

Дидактические единицы:  

- лексика: Животные. Части тела и лица. Глаголы чувств. 

- грамматика: Общий вопрос с глаголом to be. 

 Обучающийся научится: 

- рассказать о домашнем животном 

- познакомиться с новым другом и 

расспросить его об имени, возрасте, 

местожительстве, рассказать ему о себе. 

  Обучающийся получит возможность 

научиться: 

Finger, toes, eyes, nose 

to touch, to dance, to see, to smell, 

lazy, shy Are you...? 



- узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова); 

- узнавать сложносочинённые предложения 

с союзами and и but; 

- распознавать в тексте и дифференцировать 

слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

Содержание программы 3 класса 

Планируемые результаты Речевые и языковые средства 

Раздел 1: Добро пожаловать в лесную школу! – 18 часов. 

Дидактические единицы:  

-лексика: Знакомство. Приветствие. Глаголы действия. Специальные 

вопросительные слова. Виды спорта. Продукты питания. 

-грамматика: Специальные вопросы. 

  Обучающийся научится: 

- здороваться и отвечать на приветствие 

- познакомиться с собеседником 

- рассказывать о друге 

- рассказывать о себе, сообщив свое имя, 

возраст, что умеешь делать 

- отдавать распоряжение, выразить просьбу 

- отвечать на вопросы анкеты / викторины 

- рассказывать, какими видами спорта 

любят заниматься одноклассники 

- не соглашаться с мнением собеседника 

- приглашать партнера принять участие в 

совместной деятельности 

- предлагать угощение, благодарить за 

угощение / вежливо отказываться от 

угощения 

- расспрашивать одноклассников о том, что 

они любят кушать 

- составлять меню на завтрак, обед 

- разыгрывать с партнером беседу между 

продавцом и покупателем 

в магазине. 

  Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- догадываться о значении некоторых слов 

to read, to write, to go, to count, to 

play, to dance, to visit, to meet; a 

school, a park, a farm, a farmer, a 

doctor, a car, a horse, morning; 

smart, dark, short;  

why, when, where, what, who; 

together, a lot of. 

Let’s ... together! 

Would you like (some)...? - Yes, 

please./ No, thank you. 

Help yourself! to drink, to eat, to 

buy; a potato, a tomato, a nut, a 

carrot, an apple, a cabbage, an 

orange, a lemon, a banana, corn, an 

egg, honey, jam, a sweet, a cake, 

porridge, soup, tea, coffee, juice, 

milk, butter, cheese, meat, fish, 

bread, ham, ice cream.  



по контексту. 

Контрольная работа №1 

Проект «Меню для одного из учеников леской школы». 

Раздел 2: Счастливые уроки в лесной школе. – 14 часов 

Дидактические единицы: 

- лексика: Продукты питания. Угощение. Мой питомец. Здоровый образ жизни. 

Дни недели. Поздравление с Новым годом и Рождеством. 

- грамматика: Модальный глагол may.  

 Обучающийся научится: 

- разыгрывать с партнером вежливый 

разговор, который мог бы состояться за 

столом 

- загадывать животное. Описать его так, 

чтобы одноклассники догадались, кто это 

- расспрашивать одноклассника о при-

вычках и характере его домашнего питомца 

- рассказывать, что надо делать, чтобы быть 

здоровым 

- просить разрешение сделать что- то 

- предлагать другу свою помощь 

- узнавать у одноклассников, что они 

делают в разные дни недели 

- придумывать и рассказывать о приключе-

ниях друга по дороге в школу 

- поздравлять членов своей семьи / друзей с 

Новым годом, Рождеством 

- писать письмо Санта-Клаусу 

  Обучающийся получит возможность 

научиться:  

- догадываться о значении слов по 

словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного 

языка. 

May I have (some)...? - Here you 

are./ You are welcome! 

teeth, a tail, eyes, a face, a nose, 

ears, a neck; 

much, many; 

must, to wash one’s hands and face, 

to clean one’s teeth, to get up; 

May I...? (come in, go home, go out, 

help); 

to play with a friend, to play with 

toys, to walk in the park, to do 

homework, to play tennis (football, 

hockey), to walk with a dog; 

Monday, Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday, Saturday, 

Sunday; 

Merry Christmas! 

A Happy New Year! 

Santa Claus, Christmas presents; 

I would like... 

Контрольная работа №2 

Проект «Игрушка для новогодней елки». 

Раздел 3: Разговор о новом друге. – 20 часов 

Дидактические единицы:  

- лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки. 

- грамматика: Специальные вопросы и ответы на них. 



  Обучающийся научится: 

- рассказывать о герое сказки (описать его 

внешность, охарактеризовать его, сказать, 

что он умеет делать) 

- обсуждать с одноклассником, что можно 

делать в разные времена года 

- рассказывать о любимом времени года 

- описывать картинку и назвать любимое 

время года 

- узнавать у одноклассников об их заветных 

желаниях 

- поздравлять друга / одноклассника с днем 

рождения 

- рассказывать о том, как можно отметить 

день рождение питомца 

-обсуждать с партнером, какой подарок на 

день рождения можно подарить общему 

знакомому 

- писать поздравительную открытку другу 

- разыгрывать с партнером беседу между 

сотрудником почты и покупателем 

- узнавать у собеседника, откуда он 

- отвечать на письмо друга по переписке, 

рассказав ему о себе и своей семье. 

  Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- писать краткое письмо или поздравление 

зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах изученной 

тематики, используя словарь в случае 

необходимости. 

A fairy tale, a poem, a river; 

to listen to music, to play computer 

games, 

to watch TV, to draw funny 

pictures; 

to be afraid of; at home, often; 

spring, summer, autumn, winter, 

season; 

January, February, March, April, 

May, June, July, August, 

September, October, November, 

December; a month, a year, 

holidays; yellow, bright; 

Would you like to...? - Yes, of 

course, first, second, third, ... thirty-

first; 

Happy birthday to you! 

Happy birthday to you! - It’s great! 

Thank you. 

a birthday party; a birthday cake; 

a letter; a scooter, a puzzle, a player, 

a doll, roller skates, Lego, a teddy 

bear; 

to get a letter, to send a letter, to 

post a letter; a postcard, paper, a 

stamp, an envelope, a letterbox, a 

post office, a postman, a poster, an 

address; 

Where are you from? -1 am from... 

a country, a town, a city, a street; 

Great Britain, the USA, Russia; 

London, Oxford, New York, 

Boston, Moscow; 

Christmas Day, May Day, 

St Valentine’s Day, New Year’s 

Day. 

Раздел 4: Истории и письма друзей. - 16 часов 

Дидактические единицы:  

- лексика: Части тела. Прилагательные, описывающие внешность. Глаголы 

действия. Домашние обязанности.  

- грамматика: Употребление глагола have=have got. 

 Обучающийся научится: 

- описывать жителя далекой планеты 

- отвечать на вопросы от имени ино-

A mouth, a tooth, a shoulder, a 

knee, an arm, a foot, hair; 

I have ...= I have got... lovely, 



планетянина 

- расспрашивать одноклассника о сказочном 

герое 

- заносить в память компьютера описание 

героя сказки или мультфильма 

- рассказывать, что ты обычно делаешь в 

разное время дня 

- сравнивать свой режим дня и режим дня 

одноклассника. Сказать, чем они 

отличаются 

- давать рекомендации по соблюдению 

распорядка дня всем, кто хочет быть 

здоровым 

- разыгрывать с партнером беседу “В бюро 

находок” 

- интересоваться мнением одноклассников о 

прочитанной сказке. 

  Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- обмениваться мнениями о прочитанном 

или увиденном, аргументируя свою точку 

зрения. 

blond, round; 

am, pm 

It’s time to, to go to bed, to put, to 

have breakfast, to have lunch, to 

play the piano; look, look like, look 

at. 

Контрольная работа №4 

Проект «Письмо другу» 

 

Содержание программы 4 класса 

Планируемые результаты Речевые и языковые средства 

Раздел 1: Любимое время года. – 8 часов. 

Дидактические единицы:  

- лексика: Времена года. Погода. Виды спорта – летние и зимние. Глаголы 

движения. 

- грамматика: Простое будущее время Future Simple Tense. 

  Обучающийся научится:  

- рассказывать, чем можно заниматься 

в разные времена года; 

- расспрашивать у одноклассников, чем они 

любят заниматься в разные времена года; 

- на слух воспринимать информацию из 

текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (рассказать, что Тайни и 

его друзья любят делать зимой и летом); 

- рассказывать о погоде в разные времена 

года; 

- делать прогноз погоды для предстоящей 

There is (are)... 

There is no... (are no...) 

Is there...? - Yes, there is./ No, there 

isn’t. Are there any...? - Yes, there are./ 

No, there aren’t. 

a hall, a kitchen, a pantry, a living 

room, 

a bedroom, a bathroom, a toilet, a 

window, 

a wall, a door, a floor, a flat; 

an armchair, a bed, a carpet, a chair, 

a desk, a fireplace, a lamp, a picture, 



зимы; 

- узнавать у одноклассника его планы на 

завтра / на выходные;  

- приглашать одноклассников на пикник; 

- читать текст с полным пониманием 

(назвать героя, которого дети увидели в 

небе; назвать любимое время года ослика; 

сообщить об отношении Джил к зиме). 

  Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- кратко передавать содержание 

прочитанного/услышанного текста 

a shelf, a sofa, a table, a wardrobe; 

to go shopping, to share; 

interesting, large, own; 

above, behind, between, in the (right/ 

left) 

corner, in the middle, next to, on, 

under; 

sometimes 

Контрольная работа №1 

Раздел 2: Мой дом. – 7 часов 

Дидактические единицы:  

- лексика: Квартира. Дом. Мебель.  

- грамматика: Конструкция There is / There are. Предлоги места. 

Обучающийся научится: 

- описывать свою квартиру (комнату); 

расспросить одноклассника о его квартире 

(комнате); 

- на слух воспринимать информацию из 

текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (показать комнату 

Саймона и найти комнату, в которой ос-

тановился Джим); 

- сравнивать свою комнату и комнату одно-

классника; 

- помогать мисс Чэттер обустроить гости-

ную: нарисовать, подписать предметы 

мебели и описать комнату;  

- читать текст с полным пониманием (рас-

сказывать о том, что Саймон любит делать 

на ферме и кто стал его новым другом). 

  Обучающийся получит возможность 

научиться:  

- выражать  отношение к 

прочитанному/услышанному тексту 

There is (are)... 

There is no...(are no...) 

Is there...? - Yes, there is./ No, there 

isn’t. Are there any...? - Yes, there are./ 

No, there aren’t. 

a hall, a kitchen, a pantry, a living 

room, 

a bedroom, a bathroom, a toilet, a 

window, 

a wall, a door, a floor, a flat; 

an armchair, a bed, a carpet, a chair, 

a desk, a fireplace, a lamp, a picture, 

a shelf, a sofa, a table, a wardrobe; 

to go shopping, to share; 

interesting, large, own; 

above, behind, between, in the (right/ 

left) 

corner, in the middle, next to, on, 

under; 

sometimes 

Контрольная работа №2  

Проект «Путешествие в Волшебную страну» 

Раздел 3: Жизнь в городе и деревне –  9 часов 



Дидактические единицы:  

- лексика: Город. Село. Россия. Великобритания. Домашние и дикие животные.  

- грамматика: Образование степеней сравнения имен прилагательных 

  Обучающийся научится: 

- рассказывать о России (о своем городе, 

селе); 

- рассказывать о Великобритании; 

расспросить одноклассника о том, что 

находится недалеко от его дома;  

- поддерживать диалог о погоде; на слух 

воспринимать информацию из текста и 

выражать свое понимание в требуемой 

форме (рассказать об участнице 

международного музыкального фестиваля, 

назвать питомца, о котором мечтает Дима); 

- обсуждть с одноклассниками, как можно 

сделать родной город (село) лучше;  

- расспрашивать одноклассника о его 

питомце; 

- рассказывать, что животные делают для 

людей и что люди делают для животных; 

- читать текст с полным пониманием (ска-

зать, кто из героев сильнее и кто стал 

счастливым в городе). 

  Обучающийся получит возможность 

научиться: 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку. 

A field, a road, a garden, a hill, 

abridge, an apple tree, a river, country 

(in the country), a capital, a city, 

people, a thing;  

Great Britain; 

a camel, a cow, sheep, a horse, a 

dolphin, an eagle, a whale, a desert, a 

mountain, an ocean, a river, a sea to 

become, to carry, to take off useful 

 

Контрольная работа №3 

Раздел 4: Рассказываем истории. – 10 часов 

Дидактические единицы:  

- лексика: Глаголы. 

- грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 

  Обучающийся научится: 

- рассказывать о том, что делал(а) прошлым 

летом; 

- придумывать и рассказать смешную небы-

лицу; 

- рассказывать с опорой на картинки (что 

делал Санта-Клаус вчера);  

- восстановить текст, вставляя глаголы в 

Past Simple; 

- читать текст с полным пониманием 

(рассказать, какие хорошие новости знает 

to be - was/ were, to catch - caught, to 

come - 

came, to cut - cut, to do - did, to draw - 

drew, 

to drink - drank, 

to fall - fell, to fly - flew, 

to give - gave, to go - went, 

to have - had, to let - let, 

to make - made, to meet - met, 

to put - put, to run - ran, to say - said, 

to see - saw, to take - took, 



кот; придумать хороший конец истории). 

  Обучающийся получит возможность 

научиться: 

не обращать внимания на незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

to think – thought, to write – wrote 

Контрольная работа  №4 

Проект “Давай напишем сказку!” 

Раздел 5: В кругу семьи: любимые занятия членов семьи. – 11 часов. 

Дидактические единицы:  

- лексика: Члены семьи. Домашние обязанности. Разговор по телефону. Угощение. 

- грамматика: Простое прошедшее время Past Simple Tense. 

  Обучающийся научится: 

- на слух воспринимать информацию из 

текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (рассказать, что Мэг и ее 

семья любят делать по воскресеньям, 

рассказать о семье Алекса и что делал 

Алекс в разные дни недели);  

- восстановливать текст, используя картин-

ку; 

- рассказать, что ты любишь делать по 

воскресеньям; 

- расспрашивать одноклассника, чем он за-

нимался в прошедшие выходные;  

- рассказывать, как распределены домашние 

обязанности между членами семьи; 

предложить помощь / согласиться на 

предложение (вести диалог побудительного 

характера); 

- просить о помощи / согласиться вы-

полнить просьбу; 

- узнавать у одноклассника о его домашних 

обязанностях; 

- разыгрывать с партнером разговор по те-

лефону; 

- разыгрывать с партнером беседу за столом 

(предложить угощение, поблагодарить за 

угощение / вежливо отказаться);  

- читать текст с полным пониманием (рас-

сказать, что Джейсон и его семья делали в 

воскресенье, сказать, что ответила Джил на 

предложение мамы) 

  Обучающийся получит возможность 

научиться: 

A brother, a daughter, a family, a 

granddaughter, a grandson, a 

grandfather (grandpa), a grandmother 

(grandma), a sister, a brother a son, a 

dish, a phone, a photo 

to bring - brought, to buy - bought, to 

get - got, to hear - heard, to lay – laid; 

to answer phone calls, to cook, to do 

homework, to lay the table, to make the 

bed, to play puzzles, to repair the bike, 

to take photos (of), to take a pet for a 

walk, to do the washing up, to be 

polite; 

May I help you to...? - Thank you. 

Can you help me to...? - Yes. In a 

minute... 



- понимать внутреннюю организацию текста 

и определять главную идею текста. 

Контрольная работа  № 5 

Раздел 6: За покупками. – 12 часов 

- лексика: Одежда. Обувь. Поведение за столом. В магазине. Цвета. 

- грамматика: Употребление  местоимений some, any, отрицания no. 

  Обучающийся научится: 

- разыгрывать с партнером беседу между 

продавцом и покупателем в магазине; 

- на слух воспринимать информацию из 

текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (назвать цвета одежды 

героев; 

- читать текст с полным пониманием (рас-

сказать, что купил папа слоненку);  

- рассказывать, что обычно едят в англий-

ских семьях на завтрак 

  Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- понимать внутреннюю организацию текста 

и определять хронологический/логический 

порядок предложений. 

A bag, a blouse, a boot (boots), clothes, 

a coat, a dress, a jacket, jeans, a mitten 

(mittens), a raincoat, a scarf, a shoe 

(shoes), a suit, a sweater, a trainer 

(trainers), trousers, a T-shirt, an 

umbrella a pound, a glass, a bottle to 

have on, to suit some, any 

Is there any...? Yes, there is some. / No, 

there isn’t any. 

How much is it / are they? 

Can I help you? 

Контрольная работа  № 6 

Проект  “Журнал мод для телезвезд”. 

Раздел 7: В школе. – 11 часов 

  Обучающийся научится: 

- на слух воспринимать информацию из 

текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (продолжить рассказ;  

- называть учебные предметы; сравнить 

свою классную комнату с изображенной на 

рисунке;  

- рассказывать, что учащиеся должны/ не 

должны делать на уроке;  

- узнавать у одноклассников, что они любят/ 

не любят делать на уроках;  

- рассказывать, что обычно делают учащие-

ся на уроках английского языка;  

- просить одноклассника одолжить 

карандаш (ручку, линейку, ластик и т. д.), 

которые ты забыл дома;  

- рассказывать, какой предмет тебе нравится 

и почему; 

a break, aboard, a cassette, CD, a 

classmate, a classroom, a desk, a 

dictionary, a goldfish, a mark, paints, a 

pencil sharpener, a ruler, a tape 

recorder, a video,  

Maths, PE, Reading, Russian to learn 

by heart, to translate from... into..., to 

get along with, to get a good (bad) 

mark coloured (pencils) this / these, 

that/ those, during That’s easy! 



- читать текст с общим пониманием 

(выразить свое мнение о прочитанной 

истории, в чем главная идея сказки);  

- отвечать на вопросы анкеты; заполнить 

анкету для поездки в летнюю языковую 

школу;  

- писать письмо Тайни о своей школе 

  Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- понимать внутреннюю организацию текста 

и определять причинно-следственные и 

другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств. 

Контрольная работа №7 

Проект “Диплом”. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

№п/

п 

Тема раздела Количество часов 

Теоретически

е 

контрольные 

работы 

Проектная 

деятельность 

1. Знакомься, английский! 18   

2. Добро пожаловать в театр! 12 1 1 

3. Читаем и говорим по-

английски! 

19 1 1 

4. Знакомьтесь, мои друзья! 13           1 1 

 Всего: 62 3 3 

Итого: 68 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока.  Кол-во 

Уроков 

 I. Знакомься, английский!     18 

1. Приветствие. Знакомство. Формирование лексических навыков. 1 

2. Знакомство с артистами. Формирование грамматических навыков. 1  

3. Сколько тебе лет?  Развитие навыков  диалогической речи. 1 

4. Мне восемь лет. Развитие навыков аудирования и монологической 

речи. 

1 

5. Я умею бегать! Формирование лексических навыков. 1 

6. Ты умеешь плавать? Формирование грамматических навыков. 1 

7. Что умеют делать артисты. Развитие навыков аудирования и 1 



говорения. 

8. Трикки не умеет петь! Развитие навыков говорения.  1 

9. Знакомство в театре. Развитие навыков диалогической речи. 1 

10. Новый ученик. Развитие навыков монологической речи. 1 

11. Конкурс на лучшего артиста. Развитие навыков говорения. 1 

12. Что умеет делать Алиса? Развитие навыков аудирования и 

говорения.  

1 

13. В школе. Формирование лексических навыков. 1 

14. В зоопарке. Формирование грамматических навыков. 1 

15. Играем в магазин. Формирование лексических навыков. 1 

16. Какого цвета шары? Развитие навыков  говорения. 1 

17. Рассказ Алисы. Развитие навыков  говорения. 1 

18. Семья Браун. Развитие навыков  говорения. 1 

II. Добро пожаловать в театр! 14 

19. Мартин и его семья. Формирование лексических навыков. 1 

20. Я и мой питомец. Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

21. Наши животные. Развитие навыков  говорения.  

22. Животные в зоопарке. Формирование грамматических навыков. 1 

23. На ферме Джона. Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

24. Животные на ферме. Развитие навыков  говорения. 1 

25. Мой одноклассник. Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

26. Спортивные игры. Формирование лексических навыков. 1 

27. Виды спорта. Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

28. Письмо Трикки. Развитие навыков говорения. 1 

29. Увлечения артистов. Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

30. Новогодние игрушки. Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

31. Контрольная работа № 2 по теме «Добро пожаловать в театр!». 1 

32. Добро пожаловать в театр! Актуализация знаний и умений. 1 

33. Добро пожаловать в театр! Актуализация знаний и умений. 1 

 III. Читаем и говорим по-английски! 21 

34. Я живу в (доме). Формирование лексических навыков.  

35. Мой друг живёт в …  Формирование грамматических навыков. 1 

36. Где ты живёшь? Развитие навыков аудирования и говорения.  1 

37. Учимся читать. Развитие навыков аудирования и чтения. 1 

38. Мой друг – умный! Формирование грамматических навыков. 1 

39. Какой (он)? Развитие навыков  говорения и чтения. 1 

40. Кошкина шляпа. Формирование  грамматических навыков. 1 

41. У меня есть друг… Развитие навыков аудирования и чтения. 1 

42. Я думаю … Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

43. Друзья Рокки. Развитие навыков аудирования и чтения. 1 

44. Исправляем ошибки. Формирование  грамматических навыков. 1 



45. На уроке. Развитие навыков аудирования и говорения.  

46. Любопытный Мартин. Формирование лексических навыков. 1 

47. Рассказ о друге. Формирование грамматических навыков. 1 

48. Всегда вместе! Формирование лексических навыков. 1 

49. Спортивный праздник. Развитие навыков аудирования и чтения. 1 

50. Любимый спортсмен. Развитие навыков говорения и чтения 1 

51. Конкурс загадок. Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

52. Контрольная работа № 3 по теме «Читаем и говорим по-

английски!». 

1 

53. Читаем и говорим по-английски! Актуализация знаний и умений. 1 

IV. Знакомьтесь, мои друзья! 15 

54. Лесные звуки. Развитие навыков говорения и чтения.  

55. Беседа с котенком. Развитие навыков аудирования и чтения. 1 

56. Любимый артист. Развитие навыков говорения и чтения. 1 

57. Новый актер. Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

58. В детском лагере. Формирование лексических навыков. 1 

59. Мой друг умеет … Развитие навыков говорения и чтения. 1 

60. Медвежонок Билли. Формирование грамматических навыков. 1 

61. Любимое стихотворение. Развитие навыков говорения и чтения. 1 

62. Рассказ о мальчике. Развитие навыков аудирования и чтения. 1 

63. Сказочное животное. Развитие навыков говорения и чтения. 1 

64. Новый спектакль. Развитие навыков аудирования и чтения. 1 

65. Угадай, кто это. Развитие навыков говорения и чтения. 1 

66. Знакомьтесь, мои друзья! Развитие навыков письма. 1 

67. Контрольная работа № 4 по теме «Знакомьтесь, мои друзья!» 1 

68. Знакомьтесь, мои друзья! Актуализация навыков и умений. 1 

Итого за год: 68 

 

3 класс 

№п/

п 

Тема раздела Количество часов 

теоретические контрольные 

работы 

Проектная 

деятельность 

1. Добро пожаловать в лесную 

школу! 

16 1 1 

2. Счастливые уроки в лесной 

школе. 

12 1 1 

3. Разговор о новом друге. 18 1 1 

4. Истории и письма друзей. 14 1 1 

 Всего: 60 4 4 

Итого: 68 

 



№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

Уроков 

 I. Добро пожаловать в лесную школу.     18 

1. Ученики лесной школы. Формирование лексических навыков. 1 

2. Анкета ученика. Развитие навыков аудирования и чтения. 1  

3. Знакомство с мисс Чэттер. Развитие навыков аудирования и 

говорения. 

1 

4. Любимая еда. Формирование лексических навыков. 1 

5. Мисс Чэттер угощает. Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

6. Письмо Джима. Развитие навыков говорения и чтения. 1 

7. На школьном огороде. Формирование лексических навыков. 1 

8. Медвежонок Билли. Формирование грамматических навыков 1 

9. Билли завтракает. Формирование лексических навыков. 1 

10. Прием и угощение друзей. Формирование грамматических 

навыков. 

1 

11. В столовой лесной школы. Развитие навыков говорения и чтения. 1 

12. Мой друг. Развитие навыков говорения и письма. 1 

13. Дни недели. Формирование лексических навыков. 1 

14. Любимый домашний питомец. Развитие навыков аудирования и 

говорения. 

1 

15. Покупка продуктов в магазине. Формирование лексических 

навыков. 

1 

16. Добро пожаловать в лесную школу! Развитие навыкa письма. 1 

17. Контрольная работа № 1 по теме «Добро пожаловать в лесную 

школу!» 

1 

18. Добро пожаловать в лесную школу! Актуализация знаний и 

умений. 

1 

II. Счастливые уроки в лесной школе. 14 

19. Поговорим о животных. Формирование лексических навыков. 1 

20. Слонёнок Томас. Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

21. Рассказ Джима. Развитие навыков аудирования и говорения.  

22. Урок здоровья. Формирование грамматических навыков. 1 

23. На пикнике. Формирование лексических навыков. 1 

24. Изучаем числительные. Формирование лексических навыков. 1 

25. Восемь друзей. Формирование грамматических навыков. 1 

26. Любимые занятия. Формирование лексических навыков. 1 

27. Рассказ ученика. Развитие навыков чтения и говорения.  1 

28. Подарок на Рождество.  Развитие навыков чтения и письма. 1 



29. Готовимся к Рождеству. Развитие навыков аудирования и чтения. 1 

30. Счастливые уроки в лесной школе. Развитие навыков письма. 1 

31. Контрольная работа № 2 по теме «Счастливые уроки в лесной 

школе».  

1 

32. Счастливые уроки в лесной школе. Актуализация знаний и 

умений.  

1 

 III. Разговор о новом друге. 1 

33. Гномик Тайни. Формирование лексических навыков.  

34. Занятия Тайни. Развитие навыков аудирования и чтения.  

35. Времена года. Формирование лексических навыков. 1 

36. Занятия в разное время года. Развитие навыков чтения и 

говорения. 

1 

37. Любимое время года. Формирование лексических навыков. 1 

38. Семейный праздник. Формирование грамматических навыков. 1 

39. День рождения. Развитие навыков чтения и говорения. 1 

40. Подарок в день рождения. Развитие навыков аудирования и 

говорения.  

1 

41. Твой день рождения. Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

42. На почте. Формирование лексических навыков. 1 

43. Как отправить письмо. Развитие навыков говорения и письма. 1 

44. Aдрес на конверте. Формирование лексических навыков. 1 

45. Маринина книжка. Формирование грамматических навыков.  

46. Письма друзей. Развитие навыков аудирования и чтения. 1 

47. Вопросы викторины. Формирование лексических навыков. 1 

48. Письмо Тайни. Развитие навыков говорения и чтения. 1 

49. Письмо зарубежному другу. Развитие навыков аудирования и 

чтения. 

1 

50. Разговор о новом друге. Развитие навыков письма. 1 

51. Контрольная работа № 3 по теме «Разговор о новом друге» 1 

52. Разговор о новом друге. Актуализация знаний и умений. 1 

IV. Истории и письма друзей.1 1 

53. Части тела. Формирование лексических навыков.  

54. Описание внешности. Формирование грамматических навыков.  

55. Рассказ о Тайни. Развитие навыков чтения и говорения. 1 

56. Который час? Формирование лексических навыков. 1 

57. Распорядок дня. Развитие навыков говорения и письма. 1 

58. Здоровый образ жизни. Развитие навыков чтения и говорения. 1 

59. Бюро находок. Развитие навыков аудирования и говорения. 1 



60. Распорядок дня Тайни. Развитие навыков чтения и говорения. 1 

61. На ферме. Формирование лексических навыков. 1 

62. Что ты умеешь делать? Формирование грамматических навыков. 1 

63. Друзья Андрю. Развитие навыков чтения и говорения. 1 

64. Роль в спектакле. Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

65. Новые друзья Юфо. Развитие навыков чтения и говорения. 1 

66. Истории и письма друзей. Развитие навыков письма. 1 

67. Контрольная работа № 4 по теме «Истории и письма друзей» 1 

68. Истории и письма друзей. Актуализация знаний и умений. 1 

Итого за год: 68 

 

4 класс 

№п/

п 

Тема раздела Количество часов 

Теоретические контрольные 

работы 

Проектная 

деятельность 

1. Любимое время года. 7 1  

2. Мой дом. 5 1 1 

3. Жизнь в городе и деревне. 8 1  

4. Рассказываем истории. 8 1 1 

5. В кругу семьи. 10 1  

6. За покупками. 10 1 1 

7. В школе. 9 1 1 

 Всего: 57 7 4 

Итого: 68 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

Уроков 

I. Любимое время года.     8 

1. Любимые спортивные занятия. Формирование лексических 

навыков. 

1 

2. Погода. Формирование лексических навыков. 1  

3. Погода в разных странах. Развитие навыков диалогической речи. 1 

4. Простое будущее время Формирование лексических навыков. 1 

5. Вопросительные и отрицательные предложения в простом 

будущем времени. Развитие навыков говорения. 

1 

6. Прогноз погоды. Формирование лексических навыков. 1 

7. Любимое время года. Развитие навыков письма. 1 

8. Контрольная работа № 1 по теме «Любимое время года». 1 



II. Мой дом. 7 

9. Мой дом. Формирование лексических навыков.  

10. Моя комната. Формирование лексических навыков. 1 

11. Предлоги места. Формирование грамматических навыков. 1 

12. Моя комната. Развитие навыков говорения и чтения. 1 

13. Мой дом. Развитие навыков письма. 1 

14. Контрольная работа № 2 по теме «Мой дом». 1 

15. Мой дом. Актуализация знаний и умений. 1 

III. Город и деревня. 9 

16. В деревне. Формирование лексических навыков.  

17. Город и деревня в разных странах. Развитие навыков чтения. 1 

18. Кто сильнее? Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

19. Различие между городом и деревней. Формирование 

грамматических навыков. 

1 

20. В городском саду. Развитие навыков чтения и говорения 1 

21. Где живёт слон? Формирование лексических навыков.  

22. Люди и животные. Развитие навыков чтения и говорения. 1 

23. Город и деревня. Развитие навыков письма. 1 

24. Контрольная работа № 3 по теме «Город и деревня» 1 

IV. Рассказываем истории. 10 

25. Прогулка в лесу. Формирование лексических навыков. 1 

26. Прошлым летом я …. Формирование грамматических навыков 1 

27. Забавная история. Развитие навыков говорения и чтения. 1 

28. Моя зимняя фантазия. Формирование лексических навыков. 1 

29. Вечеринка в школе. Развитие навыков говорения и чтения. 1 

30. Умная птичка. Формирование грамматических навыков. 1 

31. Рассказ о Санта-Клаусе. Развитие навыков говорения и чтения. 1 

32. Рассказываем истории. Развитие навыков письма. 1 

33. Контрольная работа № 4 по теме «Рассказываем истории».  

34. Рассказываем истории. Актуализация знаний и умений.  

V. В кругу семьи.  

35. Семья Блэк. Формирование лексических навыков. 1 

36. Интервью Алекса. Формирование грамматических навыков. 1 

37. Кто пришел в гости? Развитие навыков говорения и чтения. 1 

38. Помощь по дому. Формирование лексических навыков. 1 

39. Могу я помочь … ? Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

40. Беспокойные домохозяйки. Развитие навыков говорения и чтения. 1 

41. Разговор по телефону. Формирование лексических навыков. 1 



42. Который час? Формирование грамматических навыков. 1 

43. Хорошие манеры. Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

44. В кругу семьи. Развитие навыков письма.  1 

45. Контрольная работа № 5 по теме «В кругу семьи»  

VI. За покупками. 1 

46. В магазине одежды. Формирование лексических навыков.  

47. Новая одежда. Развитие навыков говорения и чтения. 1 

48. Нет плохой погоды ... Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

49. Маленький слоненок. Развитие навыков говорения и чтения. 1 

50. За продуктами. Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

51. На праздничном столе. Развитие навыков говорения и чтения. 1 

52. В парке. Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

53. В магазине есть … ? Формирование грамматических навыков.  

54. Разговор за столом. Развитие навыков говорения и чтения.  

55. За покупками. Развитие навыков письма. 1 

56. Контрольная работа № 6 по теме «За покупками».  1 

57. За покупками. Актуализация знаний и умений 1 

VII. В школе. 1 

58. В классе. Формирование лексических навыков.  

59. Что мы делаем в школе? Развитие навыков говорения. 1 

60. Ученики не должны … Формирование грамматических навыков. 1 

61. Школьные принадлежности. Формирование лексических навыков. 1 

62. Учебные предметы. Формирование лексических навыков. 1 

63. Любимый предмет Мэг. Развитие навыков аудирования и 

говорения. 

1 

64. Читаем сказку. Развитие навыков чтения. 1 

65. Вопросы анкеты. Развитие навыков чтения и говорения. 1 

66. В школе. Развитие навыков письма. 1 

67. Контрольная работа № 7 по теме «В школе» 1 

68. В школе. Актуализация знаний и умений. 1 

Итого за год: 68 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

  Говорение 

  Диалогическая речь 

  При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным обучающиеся учатся: 



- вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на 

приветствие; знакомиться, представляться самому и представлять друга; 

прощаться; поздравлять и благодарить за поздравление; выражать 

благодарность в процессе совместной деятельности; извиняться; предлагать 

угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения; 

- вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? 

Откуда? Почему? Зачем? 

- вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, 

соглашаться / отказываться выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо 

вместе, соглашаться / не соглашаться на предложение партнера; просить о 

помощи и предлагать свою помощь. 

  Монологическая речь 

  При овладении монологической речью обучающиеся учатся: 

- описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

- описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, 

количество, принадлежность, место расположения; 

- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем 

животном, герое любимой сказки / мультфильма: называть имя, возраст, 

место проживания, описывать внешность, характер, что умеет делать, 

любимое занятие и выражать при этом свое отношение к предмету 

высказывания (нравится / не нравится); 

- передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на 

иллюстрацию, ключевые слова, план; 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

  Аудирование 

  В процессе овладения аудированием обучающиеся учатся: 

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского 

языка; 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке; 

- понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом 

учащимся языковом материале; 

- понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и 

языковую догадку основное содержание несложных сказок, детских 

рассказов, соответствующих возрасту и интересам младших школьников. 

  Чтение  

  При овладении чтением обучающиеся учатся: 

- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 



- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный языковой материал; 

- читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный языковой материал, а также тексты, включающие отдельные 

новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения; 

- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, 

доступных по содержанию учащимся начальной школы, находить в них 

необходимую или интересующую информацию (имя главного героя / героев, 

место действия, время действия, характеристики героев и т. п.), пользуясь 

приемами ознакомительного и поискового чтения. В процессе чтения 

возможно использование англо-русского словаря учебника. 

  Письмо 

При овладении письменной речью обучающиеся учатся: 

- писать буквы английского алфавита; 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст; 

- заполнять таблицу по образцу; 

- записывать слова, предложения под диктовку; 

- отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 

- заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, 

любимая еда, любимый вид спорта и т. п.); 

- писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой 

на образец; 

- писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой 

тематики), правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

2. Социокультурная компетенция 

  В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

приобретают следующие социокультурные знания и умения: 

- знание названий стран, говорящих на английском языке (the UK / the United 

Kingdom Britain / England / Scotland, Australia, America / the USA), некоторых 

городов(London,Oxford,Cambridge,New York, Boston); 

- знакомятся с наиболее распространёнными английскими женскими и 

мужскими именами. 

- знакомятся с некоторыми праздниками(Christmas,New Year,St.Valentine’s 

Day); 

- знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных 

английских сказок;  



- учатся воспроизводить наизусть небольшие простые  произведения 

детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

- знакомятся с некоторыми формами речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, 

помогая по дому, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в 

гостях, за столом, в магазине. 

3. Учебно-познавательная компетенция 

  Обучающиеся овладевают следующими умениями и навыками: 

- сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, буквы, 

буквосочетания, слова, словосочетания, предложения.  

- производить элементарный анализ перечисленных явлений языка под 

руководством учителя; 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе 

чтения и письма; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации 

знакомых слов; 

- списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском языке; 

выписывать, вставлять слова и буквы, изменять форму слов в процессе 

выполнения орфографических, лексических и грамматических упражнений; 

- действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при 

составлении собственных устных и письменных высказываний; 

- пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и 

словосочетаний, вопросов) при создании собственных высказываний в 

рамках тематики начальной ступени; 

- группировать лексические единицы английского языка по тематическому 

признаку и по частям речи; 

- применять изученные грамматические правила в процессе общения в 

устной и письменной формах; 

- пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе 

транскрипцией); 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил в тексте и на форзацах учебника и рабочей тетради; 

- комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и 

учебник, рабочую тетрадь и учебник). 

4. Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Каллиграфия и орфография 

  Обучающиеся будут: 



- знать всем букв английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, wh, 

ar, ir, er, ее, ea, oo, ear, 

- писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

- знать основные правила орфографии и чтения. 

  Обучающиеся получат возможность научиться: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

- соблюдать долготу и краткость гласных; 

- не оглушать звонкие согласные в конце слов; 

- не смягчать согласные перед гласными; 

- соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на 

смысловые группы; 

- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного 

предложений, а также предложений с однородными членами. 

Лексическая сторона речи 

  К концу обучения в начальной школе обучащиеся: 

- овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения 

в пределах тематики начального этапа: 

а)  отдельными словами; 

б)  простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like, a lot of, 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому 

этикету англоговорящих стран. 

- знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

а) словосложением (snowman), 

б) аффиксацией (суффиксы существительных -er, -or, числительных -teen, -ty, 

-th), 

в) конверсией (to water - water); 

- знакомятся с интернациональными словами, например football, present, film 

  Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических 

единиц (ЛЕ), рецептивный лексический запас — около 600 ЛЕ, включая 

продуктивную лексику. 

Грамматическая сторона речи 

  Обучающиеся учатся распознавать и употреблять в речи: 

- артикли (неопределенные, определенный, нулевой) в пределах наиболее 

распространенных случаев их употребления; 

- существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, существительные в Possessive Case; 

- правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; вспомогательный 

глагол to do; модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в 

действительном залоге в Present, Future, Past Simple; 



- местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), 

неопределенные местоимения some и any для обозначения некоторого 

количества вещества / предметов; 

- качественные прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, в том числе и исключения; 

- количественные и порядковые числительные до 100; 

- простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), 

сочинительные союзы and и but; 

- основные коммуникативные типы простого предложения: 

повествовательное(в утвердительной и отрицательной формах), 

вопросительное, побудительное (в утвердительной и отрицательной формах); 

- предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), 

составным именным сказуемым (My friend is brave.) и составным глагольным 

(в том числе с модальными глаголами can, may, must) сказуемым (I like to 

read. She can swim well.); 

- некоторые формы безличных предложений (It is Saturday. It is sunny. It is 

three o'clock. It is early. It is interesting.); 

- предложения с оборотами there is I there are в Present Simple;  

- простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами; 

- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 

- сложноподчинённые предложения с because. 

5. Специальные учебные умения (СУУ) 
  Обучающиеся овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернациализмов; 

- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

6. Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

  Обучающиеся овладевают следующими СУУ: 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского 

языка; 



- пользоваться справочным материалом: англо-русским словарём, русско-

английским словарём, грамматическим справочником, 

лингвострановедческим справочником; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планом и др. для построения собственных 

высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

  Обучающиеся овладевают следующими УУД: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, прогнозировать 

содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное 

предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной, 

понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из 

текста, пользоваться языковой догадкой, осуществлять словообразовательный 

анализ слова, сокращать, расширять устную и письменную информацию, 

заполнять таблицы, составлять текст по аналогии; 

- рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений и т. п.); 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог, 

учитывая позицию собеседника, а также работать самостоятельно; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения 

в различных видах речевой деятельности; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 

коммуникационных технологий). 

  В УМК для начальной ступени заложена программа по развитию СУУ и 

УУД. 

В качестве средств развития СУУ и УУД используются различные виды 

упражнений. 

  В процессе изучения курса «Иностранный язык» обучающиеся: 

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

- овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы, синонимы антонимы, контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: 

начинать и завершать разговор используя речевые клише поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая собеседника; 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

  Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 



осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.  

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

Учебно-методическая литература 

2 класс: 

1.Биболетова М.З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 2 

класса/М.З. Биболетова.- Обнинск: Титул, 2008. 

2. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: рабочая тетрадь/М.З. Биболетова.-

Обнинск: Титул, 2008. 

3. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: книга для учителя/М.З. Биболетова.-

Обнинск: Титул, 2008. 

4. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: CD MP3/М.З. Биболетова.-Обнинск: 

Титул, 2008 

5. Обучающая компьютерная программа “Enjoy the ABC v 1.1” к учебнику 

“Enjoy English”, 2 класс. ЗАО «ЛИНОС», 117587, г.Москва, Варшавское 

шоссе, д.125 Ж, стр. 1. Лицензия МПТР России № ВАФ 77-238. E-mail: 

www.titul.ru 

6. Обучающая компьютерная программа «Интерактивные плакаты к УМК 

“Enjoy English” для 2-4 классов. ЗАО «ЛИНОС», 117587, г.Москва, 

Варшавское шоссе, д.125 Ж, стр. 1. Лицензия МПТР России № ВАФ 77-238. 

E-mail: www.titul.ru 

3 класс: 

1.Биболетова М.З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 3 

класса/М.З. Биболетова.-Обнинск: Титул, 2010. 

2. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: рабочая тетрадь/М.З. Биболетова.-

Обнинск: Титул, 2010. 

3. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: книга для учителя/М.З. Биболетова.-

Обнинск: Титул, 2010. 

4. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: CD MP3/М.З. Биболетова.-Обнинск: 

Титул, 2010 

5. Обучающая компьютерная программа “Enjoy Listening and Playing” к 

учебнику “Enjoy English”, 3 класс. ЗАО «ЛИНОС», 117587, г.Москва, 

Варшавское шоссе, д.125 Ж, стр. 1. Лицензия МПТР России № ВАФ 77-238. 

E-mail: www.titul.ru 

6. Обучающая компьютерная программа «Интерактивные плакаты к УМК 

“Enjoy English” для 2-4 классов. ЗАО «ЛИНОС», 117587, г.Москва, 

Варшавское шоссе, д.125 Ж, стр. 1. Лицензия МПТР России № ВАФ 77-238. 

E-mail: www.titul.ru 

4 класс: 

Биболетова М.З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 4 

http://www.titul.ru/
http://www.titul.ru/
http://www.titul.ru/
http://www.titul.ru/


класса/М.З. Биболетова.-Обнинск: Титул, 2010. 

2. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: рабочая тетрадь/М.З. Биболетова.-

Обнинск: Титул, 2010. 

3. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: книга для учителя/М.З. Биболетова.-

Обнинск: Титул, 2010. 

4. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: CD MP3/М.З. Биболетова.-Обнинск: 

Титул, 2010. 

5. Обучающая компьютерная программа “Enjoy Listening and Playing v 1.1” к 

учебнику “Enjoy English”, 4 класс. ЗАО «ЛИНОС», 117587, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д.125 Ж, стр. 1. Лицензия МПТР России № ВАФ 77-238. 

E-mail: www.titul.ru 

6. Обучающая компьютерная программа «Интерактивные плакаты к УМК 

“Enjoy English” для 2-4 классов. ЗАО «ЛИНОС», 117587, г.Москва, 

Варшавское шоссе, д.125 Ж, стр. 1. Лицензия МПТР России № ВАФ 77-238. 

E-mail: www.titul.ru 

 

Дополнительный учебный материал для начальной школы 

 

1. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Игры на уроке: 2-3 

классы/ Е.А. Барашкова.- Издательство «ЭКЗАМЕН» Москва 2008. 

2. Мультимедийная обучающая программа «Профессор Хиггинс. 

Английский без акцента!». ЗАО «Истра Софт»:143500, Московская обл., 

г.Истра, а/я 108. E-mail: info@istrasoft.ru, сайт http://www.istrasoft. 

3. Сборник песен для начальной школы  “Game-Songs”. – Обнинск: Титул, 

2001 

 

Материально-техническое оснащение 

 

1. Алфавит (настенная таблица) 

2. Транскрипционные знаки (карточки)  

3. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандарте начального образования по 

иностранному языку 

4. Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной 

в стандарте начального образования по иностранному языку 

5. Географическая карты стран изучаемого языка (Великобритании, США) 

6. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок 

7. Компьютер 

8. Видеопроектор 

9. 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».  

Настоящая рабочая программа  по изобразительному искусству для 1 -  

4 классов является приложением основной образовательной программы 

начального общего образования МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа №8 г.Волхова» и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарт начального  

общего образования,  основной образовательной программы начального  

общего образования МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. 

Волхова», авторской программы "Изобразительное искусству" 

О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская. М.:Баласс, 2012 г.  УМК «Школа 2100» и 

обеспечена линией учебников О.А. Куревина, Е.Д.Ковалевская  

"Изобразительное искусство" (Разноцветный мир)  

 1 класс -  М.:Баланс, 2011 г.,  

 2 класс  - М.:Баланс, 2012 г.,  

3 класс -  М.:Баланс, 2013 г., 

 4 класс -  М.:Баланс, 2013 г. 

Одной из важнейших задач образования в начальной школе 

является  формирование  функционально  грамотной   личности, 

обладающей  не  только предметными, но  и  универсальными 

знаниями и умениями. Основы  функциональной грамотности 

закладываются  в начальных классах, в том  числе и через  

приобщение детей  к художественной  культуре,  обучение их   

умению видеть  прекрасное  в жизни и искусстве, эмоционально 

воспринимать произведения искусства и  грамотно формулировать  

своё  мнение о  них, а  так- же – умению пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни и в проектной 

деятельности (как индивидуальной, так и  коллективной). Эти  

навыки и  умения, безусловно, обогащают внутренний мир  

учащихся, существенно расширяют их кругозор и дают  им  

возможность более  осознанно и цельно постигать  окружающий 

мир. 

Основные цели курса 
1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к 

искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания 

мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 



 
 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических 

искусствах в искусствоведческом аспекте. 

4.  Развитие умения воспринимать и  анализировать   содержание 

различных произведений искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

6.  Освоение элементарной художественной грамотности и основных  

приёмов изобразительной деятельности. 

7.  Воспитание в  учащихся умения согласованно и  продуктивно 

работать в группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений 

(ключевых компетенций) в проектной деятельности. 

Основные задачи курса  
В соответствии с поставленными целями в курсе решаются 

следующие задачи: 

1.  Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные  

темы  каждого учебника, посвящённые знакомству с видами и 

задачами изобразительного искусства, его классификацией); 

2.  Воспитание зрительской  культуры,  умения увидеть 

художественное и эстетическое своеобразие произведений 

искусства и грамотно   рассказать  об  этом   на   языке  

изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем 

работу  мастера»); 

3.  Приобщение к достижениям мировой художественной культуры 

(темы, относящиеся к истории искусства); 

4.  Освоение изобразительных  приёмов с использованием различных  

материалов и инструментов, в том числе экспериментирование и 

работа в смешанной технике (рубрика «Твоя мастерская»); 

5.  Создание простейших  художественных  образов средствами 

живописи, рисунка, графики, пластики (рубрика «Наши проекты»); 

6.  Освоение простейших технологий дизайна и оформительского 

искусства (выполнение некоторых заданий из  рубрики «Наши 

проекты»); 

7.  Знакомство с законами сценографии и оформительства, 

разработка сценического образа (рубрика «Наши  проекты»,  

подготовка театральных постановок). 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 Программа по изобразительной искусству  направлена на формирование 

духовной культуры средствами художественно-творческой изобразительной 

деятельности, которая дает возможность не только отстраненно 

воспринимать духовную культуру, но и непосредственно участвовать в ее 

созидании на основе эмоционального и интеллектуального включения в 

создание визуального образа мира. 



 
 

Программа строится по содержательным блокам, охватывающим как 

общепознавательный компонент, так и непосредственно художественно-

деятельностный. В процессе освоения программных дидактических единиц 

учащиеся получают не только навыки овладения определенными 

изобразительными операциями и манипуляциями, не только приемами 

создания конкретно-визуального образа, но и постигают контекст 

художественного явления как результата преобразования действительности в 

процессе самовыражения. Художественно-творческая изобразительная 

деятельность неразрывно переплетена с эстетическими представлениям о 

действительности, о деятельности, о человеке и о самом себе. Поэтому ей как 

необходимое условие предшествует общеэстетический контекст 

(взаимодействие, окружение), выраженное в программе через понятия, 

усвоение которых поможет учащимся включиться в процесс творчества через 

сопричастность и сопереживание. 

Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на 

размышление, на усвоение цветоведения и ощущение формы, поисково-

экспериментальной направленности, результатом чего является коллективная 

работа, которая завершает каждый проблемный содержательный блок. 

В  учебниках реализуется  деятельностно-практический  подход 

к обучению, направленный на формирование как общеучебных, так  

и специальных предметных умений и навыков. В курсе 

осуществляются межпредметные связи изобразительного искусства 

с технологией, литературой, театром, музыкой, окружающим 

миром, развитием речи. 

Для  облегчения восприятия материала во всех  учебниках 

курса используется единая система условных обозначений и  

текстовых выделений. Важной методической составляющей курса 

для  обучения навыкам работы различными материалами в разных 

техниках являются материалы под рубрикой «Твоя мастерская» и 

технологические памятки,  находящиеся в конце каждого 

учебника. Для того  чтобы  сформировать у  учащихся  умение 

видеть и  понимать суть  работы художника,  в рубрике «Учимся 

видеть» даётся алгоритм  анализа художественного произведения, 

который расширяется  по мере усвоения нового  материала. В 

начале каждого учебника  помещены основные понятия,  которые 

были  изучены в предыдущих классах. 

В  каждом  учебнике даётся  блок   (информация  и  

практическая работа),  связанный  с  историей  искусства  от  

древнейших  времён (1-й  кл.), через  Древний Египет (2-й  кл.), эпоху  

Средневековья (3-й кл.), к современности (4-й кл.). 

Материал по знакомству с духовными и эстетическими 

основами русской культуры составляет доминанту всего  курса и 

может быть алгоритмом для  знакомства с культурой других 

регионов. 



 
 

Расширение стандарта в 3-м и 4-м классах связано с 

театральными коллективными проектами. Пьесы для постановки 

выбраны с учётом возрастных особенностей детей  на основе 

школьной программы соответствующего класса. При  создании 

кукольных спектаклей используются все  полученные детьми 

знания  и  умения, реализуется их творческий потенциал, 

отрабатываются крайне важные в этом  возрасте  навыки работы в 

команде. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане  
      Соответственно действующему  учебному плану рабочая программа 

по изобразительному искусству предусматривает следующий вариант 

организации процесса обучения: базовый уровень обучения в объеме – 135 

часов, в 1 классе - 33 часа, во 2 - 4 классах по 34 часа,  в неделю  - 1 час.  
 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования 

живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, 

как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-

технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира  частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное 

отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, 

предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 

проявление высшей человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно-культурных, этнических традиций народов России от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального 

человеческого существования.  



 
 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур.  
 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения 

учебного  предмета 

Личностные результаты: 
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как 

своему, так  и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками 

изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического 

идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 
а) сформированность первоначальных представлений о роли  

изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном 

развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами 

различных  видов  изобразительного искусства и освоение некоторых 

из них; 

в)  ознакомление учащихся с  терминологией и  

классификацией изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и 

мировой культурой; 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 



 
 

познавательными  и  коммуникативными учебными действиями, 

а также межпредметными связями с технологией, музыкой, 

литературой,  историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная  

деятельность  неразрывно связана с эстетическим видением 

действительности,   на  занятиях  курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это  довольно широкий  спектр 

понятий,  усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. 

Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  курса 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  

уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор  источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник,  свой   жизненный  опыт   и  информацию,  

полученную  на уроке. 

•  Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы 

в результате совместной работы всего класса. 

•  Сравнивать и  группировать  произведения  

изобразительного искусства (по изобразительным средствам, 

жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на 

основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов 

самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 
• Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне 

одного предложения или  небольшого текста). 

• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание 

текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения 



 
 

в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 

б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою 

часть работы; 

г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, 

исполните- ля, критика). 
                         

 

6. Содержание учебного предмета 

1-й класс 
Кто  такой художник.  Какие  качества нужно в  себе  развивать, 

чтобы  стать  художником. Профессии, которыми может овладеть 

художник: живописец, скульптор, художник книги, модельер. 

Получение первичного представления о форме, размере, цвете, 

характере, деталях. 

Первый опыт  коллективной работы. Учимся понимать друг друга 

для  выполнения общей  задачи. Изучение этапов коллективной 

работы 

Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов радуги 

(спектра).  

Получение первого представления о живописи. Дополнительные 

цвета.  
Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств.  

Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о 

замкнутых линиях и форме предметов. Изучение свойств линий 

на примере рисунков П.  Пикассо.  

Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, 

треугольник,  квадрат, овал, круг).  

Понятие об аппликации. Выполнение аппликации  «Любимая 

игрушка». 

Получение на основе наблюдений представления о симметрии, 

симметричных фигурах и оси симметрии.  

Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте. Изучение 

некоторых  закономерностей построения орнамента.   

Развитие  представлений о  живописи  и  некоторых  её  законах. 

Основные и родственные цвета, пары дополнительных цветов. 
Основы  работы гуашевыми красками. Смешивание основных цветов. 

Использование в живописи дополнительных цветов. 

Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморта 

(вертикальная и  горизонтальная композиция, фон). Некоторые 

правила композиции. Дальнейшее изучение свойств тёплых и 

холодных  цветов. Смешивание гуашевых красок.  



 
 

Понятие о графике и  её  изобразительных средствах: линиях, 

пятнах, штрихах и  точках.  Характер  чёрного и  белого  цветов. 

Первичное понятие о контрасте. 

Графические иллюстрации.   
Первичное представление о  пейзаже.   

Народные  промыслы  России.  Смешивание гуашевых  красок.  

Изучение основных свойств и овладение простыми приёмами работы 

акварельными красками.  

Работа акварелью слоями.  

Картины  о  жизни  людей. Сюжет,   зарисовки,  наброски.   

Получение представления об искусстве Древнего мира. Рисование 

животных и людей в стиле наскальной живописи. 

2-й класс  
Получение представления о видах изобразительной деятельности: 

архитектуре и её задачах (польза, прочность, красота), 

скульптуре и её видах (круглая скульптура, рельеф),  живописи, 

графике. 
Работа цветными карандашами.  Продолжение изучения свойств 

тёплых и холодных цветов и их взаимодействия. 

Продолжение изучения техники аппликации на  примере работ 

А. Матисса. Понятие о силуэте. 

Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств.  

Музей и  картинной галерея.  Изучение истории Третьяковской 

галереи. 

Значение рамы при  экспонировании живописного произведения. 

Выполнение рамки для  фотографии. 

Понятие об иллюстрации к литературному произведению.  

Значение набросков. Рисование животных  

Понятие о композиции иллюстрации и эскизам к ней. Выполнение 

заданий на понимание изученного материала в учебнике. 

Получение представления об авторском рисунке и технике 

гравюры (печатная форма, отпечаток, оттиск, фактура).   

Работа с чёрным и белым цветами. Выполнение графической 

иллюстрации, имитирующей технику гравюры. 

Изучение техники лубка и его изобразительных средств.  

Рисунок простым карандашом. Понятие о светотени. Передача 

объёма куба  с помощью штриховки. 

Расширение понятий об  источнике света, форме, светотени 

(свет, тень, полутень, падающая тень). 
Продолжение изучения жанра натюрморта. Понятие об учебной и 

творческой задачах.  

Рисование  предметов простым карандашом  с  натуры.  Работа  с 

рамкой-видоискателем  

Значение натурных зарисовок.  



 
 

Отработка техники работы гуашевыми красками. Передача 

фактуры шерсти животного. 

Продолжение изучения  орнамента.  Понятие  о  растительном 

орнаменте (элемент, группа элементов орнамента, ритм, 

композиция).  

Изучение простейших видов  композиции орнамента. Влияние 

формы предмета на композицию орнамента.  

Народные промыслы России. Городецкая роспись. 

Углубление понятия о пейзаже. Изучение пейзажей А. Саврасова и 

В.  Борисова-Мусатова. Демонстрация пейзажей под  подходящую 

музыку.  

Дальнейшее  изучение  основных свойств и  овладение простыми 

приёмами работы акварельными красками.  

Изучение основных этапов работы над пейзажем в технике акварели.  

Понятие о колорите. Тёплый, холодный и тональный колорит.  

Получение  представления  об  искусстве  Древнего Египта.  

3-й класс 

Изучение  жанров живописи (натюрморт,  пейзаж,   портрет, 

анималистический жанр, бытовой жанр, батальный жанр, 

исторический жанр). 
Что   такое натюрморт.   

Что  такое пейзаж.  Барбизонская  школа  пейзажа.  Особенности 

импрессионизма.  

Изучение зимнего колорита на примере произведений А. Грабаря, А. 

Остроумовой-Лебедевой и Р. Кента.  

Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, 

групповые, парные и индивидуальные.  

Исторический и  батальный жанры   на  примере произведений Н.  

Рериха и И.  Айвазовского.  

Бытовой и анималистический жанры  на примере произведений К. 

Гуна, Г. Терборха и Т. Жерико.  

Занятия 5–7 (3 ч), стр. 16–18 учебника, стр. 2–3  рабочей  тетради. 

Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме 

живописного произведения. Цветовой круг. Определение 

дополнительных и родственных  цветов по  цветовому кругу.   

Работа цветными карандашами.  

Понятие о декоративном панно.  

Выявление объёма и формы гранёных и округлых поверхностей и 

простых геометрических тел (пирамиды и цилиндра). Отработка раз- 

личной штриховки (различное направление штрихов, послойное 

уплотнение штриховки).  Распределение светотени на  различных 

поверхностях.  

Рисование натюрморта из геометрических тел с натуры  



 
 

Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение 

представления о соразмерности, соотношении целого и его 

частей,  идеальном  соотношении частей  человеческого  лица, 

мимике. 
Тренировка наблюдательности: изменение пропорций лица чело- 

века с возрастом, мимика.  

Народные промыслы: изучение хохломской росписи. Этапы 

выполнения различных видов хохломской росписи. 

Выполнение  тарелки  или   шкатулки  с  хохломской  росписью. 

Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный 

стиль. 

Совмещение нескольких техник при работе  акварельными красками.  

Техника отпечатка.  

Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина.  

Иллюстрации И. Билибина к сказкам.  

Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица,  

лицевая рукопись.  

Как создаётся театральный спектакль. Выполнение заданий в 

учебнике.  Получение представления о  работе   различных 

театральных художников (декорации и костюмы). 

Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представ- 

ленных в нём.   

4-й класс 

Изучение некоторых видов монументально-декоративного 

искусства. 
Рождение монументальной  живописи.   

Что  такое фреска. Особенности этой  техники 

Что такое мозаика и витраж.  

Русская икона. Помимо икон, предложенных в учебнике, можно 

рассмотреть и другие иконы разного времени и школ.  

Монументальная скульптура. Выполнение задания на стр.14 в 

учебнике. Памятники, посвящённые Великой Отечественной войне. 

Новые виды  изобразительного искусства: дизайн и фотография. 

Цели и задачи дизайна. Что должен учитывать дизайнер в своей 

работе.  

Виды фотографий. Художественная фотография.  

Изучение осенних пейзажей И. Левитана.  

Как передать объём  предмета, работая цветными карандашами.  

Углубление понятий о светотени как о способе  передачи объёма и 

формы предмета на  плоскости. Совершенствование техники 

штриховки: выполнение заданий в рабочей тетради. Понятие о 

рефлексе, падающих тенях и конструкции предмета.  

Составление композиции на заданную тему с использованием опор- 

ной  схемы.  



 
 

Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации. Выполнение 

заданий в учебнике 

Изучение техник  отмывки  и  гризайли.   

Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с 

тыквой» А. Куприна.  

Народные  промыслы.  Изучение  особенностей нижегородской 

резьбы по  дереву.  

Что  такое линейная перспектива. Значение точки схода и 

положения линии горизонта.  

Получение представления о воздушной перспективе. 

Изучение картин советских художников, посвящённых Великой 

Отечественной войне. Выполнение заданий на стр.  39 учебника. 

Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о  модуле. 

Выполнение в процессе изучения нового  материала заданий на  стр. 

Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом 

музее  шедеврах живописи разных стран. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
                1класс 

№ 

п/п  

Тема  Кол-во 

часов  

Характеристика деятельности 

учащихся 

1–2  Кто такой художник. 

Фантазируем и учимся. 

Тренируем наблю-

дательность. Детали.  

2  Знать, какими качествами 

должен обладать художник (Н). 

Отличать профессии, которые 

может освоить художник (Н). 

Иметь понятие о том, чем могут 

различаться предметы (форма, 

размер, цвет, характер, детали) 

(Н). Уметь характеризовать 

предметы по этим признакам (П). 

Выполнить практическую работу 

на освоение этих понятий (Н), 

учиться работать в группах. 

Применять полученные знания 

(П).  

3–5  Чудо-радуга. Тре-

нируем наблюда-

тельность. Цвет. 

«Живое письмо». 

Тренируем наблю-

дательность: тепло и 

холод.  

3  Уметь называть порядок цветов 

спектра (Н). Иметь 

представление о живописи (Н) и 

дополнительных цветах (Н). 

Иметь представление о тёплых и 

холодных цветах (Н). 

Практическая работа на 

закрепление материала Учиться 

согласованно работать в группе 

(П).  



 
 

6–7  Линии – какие они 

бывают. Изучаем 

работу мастера. Линия 

и форма.  

2  Иметь представление о разных 

типах линий (Н) и уметь 

определять их характер (П). 

Знать, что такое замкнутая линия 

(Н). Исследовать характер линий 

в работах П. Пикассо (Н). 

Практическая работа: Уметь 

применять полученные знания на 

практике (П). Согласованно 

работать в группах.  

8–9  Какие бывают фигуры. 

Тренируем наблю-

дательность. 

Аппликация.  

2  Различать геометрические 

фигуры и определять, какими 

линиями они образованы (Н). 

Уметь применять полученные 

знания (П).  

10–

11  

Что такое симметрия. 

Тренируем наблю-

дательность; симметрия 

в жизни.  

2  Иметь представление о 

симметрии, симметричных 

фигурах и оси симметрии (Н). 

Отличать симметричные 

предметы окружающего мира от 

асимметричных (Н). Уметь 

определять симметричность 

фигуры. Практическая 

творческая работа «Осень». 

Вырезание симметричных 

листьев и составление из них 

композиции (Н).  

12–

14  

Геометрический 

орнамент. Как 

получаются разные 

орнаменты.  

3  Иметь представление об 

орнаменте и о геометрическом 

орнаменте (Н). Понимать, как из 

геометрических фигур 

получаются разные орнаменты, и 

уметь их создавать (П).  

15–

16  

Смешиваем краски 

(гуашь). Тренируем 

наблюдательность; до-

полнительные цвета. 

Закрепление знаний о 

геометрическом 

орнаменте.  

2  Знать основные цвета (красный, 

жёлтый, синий) и получать 

новые оттенки при их 

смешивании (Н). Иметь 

представление о родственных и 

дополнительных цветах (Н). 

Исследовать, какими цветами 

написаны картины М. Сарьяна 

«Ночной пейзаж» и «Продавец 

лимонада» и какое они 

производят впечатление (П).  



 
 

17–

18  

Мир вещей. Твоя 

мастерская: «тепло» и 

«холод». Что такое 

композиция. Тренируем 

наблюдательность: 

фон.  

2  Иметь понятие о натюрморте (Н). 

Определять, что хотел показать 

нам художник (П). Знать, как 

можно использовать цвет в 

работе (тёплые, холодные цвета) 

(Н). Определять, какие цвета 

используют художники в своих 

картинах и для чего (П). Знать, 

что такое композиция и её 

простейшие правила (Н). Уметь 

использовать в своих работах 

фон (П).  

19–

20  

Графика. Чёрное на 

белом и белое на 

чёрном. Что такое 

иллюстрация.  

2  Иметь понятие о графике и её 

основных изобразительных 

средствах. Исследовать на 

примерах приведённых 

иллюстраций, зачем и какими 

изобразительными средствами 

пользуются художники для 

решения своих задач (П). Уметь 

рассказывать о работе 

художника-иллюстратора (Н).  

21  Пейзаж.  1  

Уметь объяснять, что такое 

пейзаж (Н). Исследовать, какие 

задачи решали художники в 

приведённых пейзажах и какое 

настроение передано в каждом 

пейзаже (П).  

22–

23  

Народные художники.  2  Иметь представление о 

филимоновском, дымковском, 

хохломском, богородском 

народных промыслах (Н). 

Практическое задание на 

смешивание гуашевых красок с 

белилами (Н).  

24–

26  

Прозрачность акварели. 

Секреты акварели: 

работа слоями.  

3  Иметь представление об 

основных свойствах акварельных 

красок (Н). Уметь работать 

акварелью слоями.  

27  Цвета и цветы.  1  Исследовать на примере 

натюрмортов с цветами влияние 

цвета на настроение 

живописного произведения (Н).  



 
 

28  Картины о жизни 

людей. Наброски. 

Тренируем наблю-

дательность.  

1  

Иметь представление о том, что 

такое сюжет, наброски (Н).  

29–

30  

Из истории искусства. 

Древний мир.  

2  
Иметь представление о 

зарождении искусства (Н).  

31–

33 

Итоговая творческая 

работа 

2  Самостоятельно выполнять 

открытки или панно.  

 

2 класс 

№ 

п/п  
Тема  

Кол-во 

часов  

Основные виды учебной 

деятельности учащихся: (Н) – на 

необходимом уровне, (П) – на 

программном уровне  

1  Виды изобразительной 

деятельности: 

архитектура, 

скульптура, живопись, 

графика.  

1  Иметь представление о видах 

изобразительной деятельности и 

их особенностях (Н).  

2 Рисуем цветными 

карандашами. 

Развиваем наблю-

дательность: взаи-

модействие цветов.  

1 Знать основные приёмы работы 

цветными карандашами и уметь 

применять их на практике (Н). 

Продолжить изучение свойств 

тёплых и холодных цветов. 

Получить представление о 

взаимодействии тёплых и 

холодных цветов на практике 

(П).  

3–4  Аппликация.  2  Углубить представление о 

технике аппликации и её 

особенностях (Н). 

Проанализировать выполненные 

в этой технике работы А. 

Матисса и их эмоциональное 

воздействие на зрителя (П). 

Вспомнить основные правила 

выполнения коллективной 

работы. Использовать в 

изготовлении элементов панно 

тёплые и холодные цвета (П).  



 
 

5–6  Музей искусств. Т р е т 

ь я к о в с к а я галерея. 

Обрамление картины.  

2  Получить представление о музее 

и картинной галерее. Знать в 

общих чертах историю 

Третьяковской галереи (Н). 

Иметь представление о значении 

рамы в оформлении 

живописного произведения.  

7–9  Иллюстрация. 

Композиция ил-

люстрации. Эскиз к 

композиции. Изучаем 

работу мастера. 

Развиваем наблю-

дательность: наброски.  

3  Иметь представление о книжной 

иллюстрации и о значении 

различных деталей при 

выполнении иллюстраций (Н). 

Проанализировать иллюстрации 

В. Лебедева к книжке «Охота». 

Подготовиться к рисованию 

иллюстрации к басне. Уметь 

определить характерные детали 

животного и нарисовать его по 

представлению или с 

использованием набросков (П). 

Объяснять, что такое композиция 

иллюстрации, что такое эскиз к 

ней (Н).  

10–

11  

Гравюра. Фактура. Из 

истории гравюры.  

2  Иметь представление о гравюре 

и о технике выполнения 

ксилографии. Ответить на 

вопросы по материалам урока 

(Н). Выполнить графическую 

иллюстрацию, (П). Организовать 

коллективную выставку 

иллюстраций к басням И.А. 

Крылова.  

12  Для любознательных. 

Русский лубок и его 

выразительные 

средства.  

1  Самостоятельно изучить тему 

(Н), ответить на вопросы и 

выполнить задания на стр. 

учебника.  

13–

14  

Рисунок. Штриховка.  2  Получить понятие об объёме и 

форме предметов и о том, как их 

передать на бумаге с помощью 

штриховки (Н). Отработать 

разные виды штриховки (по 

направлению штриха и по 

плотности, выполнив 

упражнения. Уметь пользоваться 

рамкой-видоискателем. Иметь 

представление о светотени, знать 

её градации и уметь различать их 

на различных предметах (П).  



 
 

15–

16  

Натюрморт. Твоя 

мастерская: рисование 

с натуры.  

2  Углубить знания о жанре 

натюрморта (Н). Иметь понятие 

об учебной и творческой задачах, 

стоящих перед художником (Н).  

17–

18  

Братья наши меньшие. 

Твоя мастерская. 

Развиваем наблю-

дательность: рисуем 

домашнего любимца.  

2  Понимать важность зарисовок с 

натуры (Н). Проанализировать 

натурные рисунки В. Ватагина и 

А. Дюрера (П).  

19–

21  

Растительный ор-

намент. Как 

получаются разные 

орнаменты?  

3 Расширить представление об 

искусстве орнамента (Н). Иметь 

понятие о растительном 

орнаменте (Н). Знать, что такое 

элемент орнамента (Н). Уметь 

создавать из реальных растений 

элементы растительного орна-

мента (П). Моделировать 

различные растительные и 

геометрические орнаменты с 

использованием одного элемента 

в разных сочетаниях и 

положениях (П). Различать 

простые типы композиции 

орнамента и уметь их создавать 

(П).  

22–

23  

Народные промыслы 

России. Городецкая 

роспись.  

2  Изучить особенности городецкой 

росписи и уметь её отличать (Н). 

Уметь выполнять элементы 

городецкой росписи. Уметь 

создавать из элементов горо-

децкой росписи композицию  

24–

26  

Весенние впечатления. 

Твоя мастерская: 

работаем акварелью, 

рисуем пейзаж.  

3  Расширить понятие о пейзаже. 

Изучить пейзажи А. Саврасова и 

В. Борисова-Мусатова. 

Продолжить овладение техникой 

акварели (заливка и набрызг).  

27  Колорит – душа 

живописи.  

1  Иметь понятие о колорите и 

некоторых его видах на примере 

работ П. Кузнецова и М. 

Волошина (Н). Написать 

натюрморт с цветами (в технике 

по сырому с последующим 

уточнением деталей) в 

определённом колорите (П).  



 
 

28-

29 

Бытовая живопись.  2 Расширить представление о 

бытовой живописи. Исследовать 

работы И. Владимирова и З. 

Серебряковой (Н). Рассказывать 

о живописных работах с 

использованием ранее изученных 

терминов и понятий. Составить 

рассказ по картине Ф. 

Решетникова (Н). По желанию 

учащихся можно предложить им 

нарисовать сюжетную картинку 

(П). Желающие рисуют сюжет-

ную картинку на свободную 

тему.  

30 -

32 

Искусство Древнего 

Египта. 

Древнеегипетский 

рельеф.  

3 
Продолжить изучение истории 

мирового искусства. Иметь 

представление об искусстве 

Древнего Египта (Н). Нарисовать 

фигуру человека в стиле 

древнеегипетского рельефа  

33–

34 

Итоговая творческая 

работа 

2  Уметь выполнить своими руками 

подарки родным и близким  

 

                                                            3класс 

№ 

п/п  

Тема  Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

учащихся: (Н) – на необходимом 

уровне, (П) – на программном уровне  

1–5 Жанры живописи. 

Натюрморт. 

Пейзаж: 

барбизонская 

школа пейзажа; 

импрессионизм; 

зимний колорит. 

Портрет. Какие 

бывают портреты. 

Исторический и 

батальный жанры 

в живописи. 

Бытовой и анима-

листический жан-

ры. 

5 Рассказывать на языке искусства, что 

такое жанры живописи и какие они 

бывают (Н). Изучить натюрморт В. 

Хеды (Н). Рассказывать о 

барбизонской школе пейзажа и её 

достижениях и об импрессионизме. 

Знать, в чём особенности метода живо-

писи импрессионистов (П). 

Остроумовой-Лебедевой и Р. Кента. 

Научиться определять особенности 

зимнего колорита (Н) Написать 

зимний пейзаж по воображению.  

Иметь представление (Н) и расска-

зывать (П) об особенностях портрет-

ного, исторического, анималистиче-

ского и бытового жанров в живописи.  



 
 

6-7 Цветовая гамма. 

Твоя мастерская: 

цветовой круг. 

Твоя мастерская: 

штриховка и цве-

товой тон. Работа 

цветными 

карандашами. 

Тренируем 

наблю-

дательность: изу-

чаем работу 

мастера. 

2 Иметь представление о цветовой 

гамме живописного произведения (Н). 

Знать, что такое цветовой круг (Н). 

Уметь пользоваться цветовым кругом: 

находить с его помощью допол-

нительные и родственные цвета (Н). 

Отработать приёмы штриховки цвет-

ными карандашами (Н). Изучить и 

проанализировать рисунок С. 

Чехонина цветными карандашами  

8-10  Декоративное 

панно. Твоя 

мастерская: панно 

из природного 

материала. 

3  Иметь представление о декоративном 

панно (Н).  

11–

13  

Тон, форма, 

светотень. Твоя 

мастерская: 

натюрморт из гео-

метрических тел. 

3  Знать, как распределяется светотень на 

различных поверхностях (Н). Знать 

алгоритм рисования натюрморта из 

геометрических тел (Н). Рисовать 

натюрморт из геометрических тел с 

натуры  

14–

16  

Люди и их лица. 

Приметы возрас-

та. Мимика. 

3  Иметь представление о том, что такое 

пропорции и соразмерность. Изучить 

основные пропорции человеческого 

лица (Н) и уметь ими пользоваться 

(П). Знать, как изменяется лицо 

человека с возрастом или со сменой (П 

17–

19  

Народные 

промыслы: 

Золотая Хохлома 

3  Знать историю и особенности хох-

ломской росписи (Н) и уметь отличать 

её от других народных промыслов (П). 

Изучить этапы выполнения различных 

хохломских (Н). Расписать тарелку 

или шкатулку в технике хохломской 

росписи.  

20 Плетёные орна-

менты. Звериный 

стиль.  

1  Иметь представление о плетёных 

орнаментах и орнаментах звериного 

стиля (Н). Знать, какие изображения 

являются элементами таких орнамен-

тов (Н).  



 
 

21  Волшебство аква-

рели. Совмещение 

нескольких 

техник в работе 

акварелью. Твоя 

мастерская: 

техника отпечат-

ка.  

1  Уметь работать акварелью, совмещая 

различные техники и даже материалы. 

Изучить технику отпечатка. 

Использовать (Н) эту технику в своей 

работе акварелью (П).  

22–

24  

Мастер иллюстра-

ции И. Билибин. 

Билибинский 

стиль. 

Иллюстрации к 

сказкам.  

3  Иметь представление о творчестве И. 

Билибина (Н). Знать, в чём состоят 

особенности билибинскогостиля и 

уметь визуально определять работы 

этого художника (П).  

25–

26  

Из истории искус-

ства. 

Древнерусская 

книга. Как 

украшали ру-

кописные книги.  

2  Рассказывать об изготовлении книг в 

Древней Руси (Н).  

27–

30  

Для любознатель-

ных: художник и 

театр.  

3  Самостоятельно изучить тему «Ху-

дожник и театр» и иметь представле-

ние о работе различных театральных 

художников (П). Уметь составлять 

план работы и согласованно 

действовать в коллективе (П).  

31-

32  

Учимся видеть. 

Русский музей.  

2 Знать историю основания Русского 

музея в Петербурге (Н). Уметь 

рассказывать о картинах Русского 

музея  

33–

34  

Итоговая 

творческая работа 

2  Выполнять своими руками подарки 

родным и близким к праздникам  (П).  

 

4 класс 

№ 

п/п  

Тема  Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

учащихся: (Н) – на необходимом 

уровне, (П) – на программном уровне  



 
 

1–2  Монументально-

декоративное ис-

кусство. 

Рождение мону-

ментальной живо-

писи. Что такое 

фреска. Что такое 

мозаика и витраж.  

2  Иметь представление о некоторых 

видах монументально-декоративного 

искусства (Н). Рассказывать о 

происхождении монументальной 

живописи (Н). Знать особенности 

фресковой живописи (Н). Изучить 

фрески Джотто, приведённые в 

учебнике (П). Рассказывать о таких 

мастерах фрески, работавших в 

Средние века на Руси, как Феофан 

Грек и Андрей Рублёв (Н). Иметь 

представление о таких техниках 

монументально-декоративного 

искусства, как мозаика и витраж (Н).  

3  Русская икона. З в 

е н и г о р о д с к а 

я находка.  

1  Рассказывать об истории иконы на 

Руси (Н). Иметь представление о 

звенигородских иконах, написанных 

Андреем Рублёвым (Н). Прослушать 

«Епитимью» в исполнении Ф. 

Шаляпина и сравнить эмоции от 

музыкального произведения и от икон.  

4  Монументальная 

скульптура.  

1  Иметь представление об особенностях 

и задачах монументальной скульптуры 

(Н). Изучить памятники героям 

Великой Отечественной войны, 

приведённые в учебнике. Прослушать 

песню «Вставай, страна огромная»и 

эмоционально связать памятники с 

музыкой (П).  

5  Новые виды ис-

кусств: дизайн и 

фотография.  

1  Понимать задачи дизайна и уметь 

рассказывать о его происхождении и 

целях работы художников-дизайнеров. 

Иметь представление о различных 

видах фотографии (Н). Отличать худо-

жественные фотографии от других 

видов этого искусства (П).  

6  На пути к мастер-

ству. Родная 

природа. Поэт 

пейзажа.  

И.Левитан 

«Печальная, но 

дивная пора». 

1  Иметь представление и рассказывать о 

творчестве И. Левитана (Н). 

Проанализировать его картины об 

осени. Написать осенний пейзаж по 

воображению  (П). 

7 Изучаем работу 

мастера 

(Д.Митрохин 

«Яблоки») . 

Использование 

1 Изучить на примере рисунка 

Д.Митрохина «Яблоки», как можно 

передать объем предмета с помощью 

цветных карандашей. (Н). Уметь 

использовать разные виды штриховки 



 
 

разных видов 

штриховки. 

для передачи объема (П).  

8-9 Градации 

светотени. 

Рефлекс. 

Падающая тень. 

Конструкция 

предмета. 

2 Уметь определить, откуда падает свет 

(Н) и как на предметах распределяется 

светотень. Расширить понятие о 

светотени. Знать, где на предмете 

самое светлое место, а где самое 

темное (П).  

10-

11 

Композиция на 

заданную тему. 

Оформление 

творческих работ.  

2 Уметь составлять и использовать для 

создания композиции опорную схему 

(П). Иметь представление о значении 

рамки для цельности восприятия 

работы (Н).  

12-

13 

Зарисовки 

животных. 

 Иметь представление о значении 

зарисовок с натуры (Н).  

14 Для 

любознательных: 

отмывка. 

Гризайль. 

1 Самостоятельно изучить материалы 

(П).  

15–

16  

Композиция и её 

основные законы.  

2  Изучить на примере «Натюрморта с 

тыквой» А. Куприна основные законы 

композиции (П) и уметь их определять 

в натюрмортах других авторов (П). 

Нарисовать с натуры в любом мате-

риале простой натюрморт, стараясь 

следовать основным законам компози-

ции (П).  

17  Родная история и 

искусство. 

Народные про-

мыслы: нижего-

родская резьба по 

дереву.  

1  Изучить особенности нижегородской 

резьбы по дереву (Н) и выполнить в 

процессе изучения материала задания  

18–

19  

Линейная пер-

спектива.  

2  Получить понятие о линейной пер-

спективе: знать, как влияет на постро-

ение перспективы положение линии 

горизонта (Н). Знать, что такое точка 

схода (Н). Уметь делать простые 

построения перспективы (Н). Уметь 

находить точку схода в произведениях 

известных художников (П). Иметь 

представление о воздушной 

перспективе (Н).  



 
 

20–

21  

Родная история и 

искусство. 

Изучаем работы 

мастеров (А. Дей-

неко «Оборона 

Севастополя», П. 

Оссовский 

«Салют Победы», 

М. Кугач «Дед и 

внук»). Занятие 

должно быть 

приурочено к 

Дню Победы.  

2  Изучить работы советских художни-

ков, посвящённые Великой Победе, и 

ответить на вопросы на стр. 39 учебни-

ка (Н).  

22–

25  

Фигура человека. 

Пропорции.  

4  Изучить пропорции человеческой 

фигуры, иметь представление о моду-

ле (Н). Сделать несколько набросков с 

натуры (одноклассников или 

родственников) (П). Коллективная 

работа «Быстрее, выше, сильнее», стр. 

42–43 рабочей тетради. Иметь 

представление о необходимости 

соблюдения определённых пропорций 

при создании образов сказочных 

героев.  

26  Для любознатель-

ных: китайский 

рисунок кистью.  

1  Самостоятельно изучить тему (П).  

27–

30  

Для любознатель-

ных: родная исто-

рия и искусство – 

русский народный 

театр.  

4  Самостоятельно изучить тему (П).  

31–

32  

Учимся видеть: 

Эрмитаж.  

2  Знать историю основания Эрмитажа 

(Н). Уметь рассказывать о 

живописных произведениях на языке 

искусства (П).  

33-

34  

Итоговая 

творческая работа 

2  Самостоятельное выполнение работы 

 

 

 

 



 
 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Ученик  научится: 

 • создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве;  

• использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, 

свет, колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, 

динамику, статику, силуэт и др.; 

 • работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, 

фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и 

т. д.); 

 • различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться 

возможностями цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального 

состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных 

оттенков;  

• выбирать средства художественной выразительности для создания 

художественного образа в соответствии с поставленными задачами; • 

создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

 • выстраивать композицию в соответствии с основными её законами 

(пропорция; перспектива; контраст; линия гори зонта: ближе — больше, 

дальше — меньше; загораживание; композиционный центр);  

• понимать форму как одно из средств выразительности; 

 • отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на 

плоскости и в пространстве;  

• видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, 

пользоваться выразительными возможностями силуэта; 

 • использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей работе;  

 • передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного 

образа, эмоционального состояния человека, животного, настроения в 

природе;  

• использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в 

собственной творческой деятельности для создания фантастического 

художественного образа; 

 • создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, 

конструировать фантастическую среду на основе существующих предметных 

и природных форм;  

• изображать объёмные тела на плоскости;  

• использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания 

выразительного образа; 

 • применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого 

куска, налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её 

уточнения, создание изделия из частей; 



 
 

 • использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, 

ритм);  

• чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа 

скульптурного произведения, выразительность объёмных композиций, в том 

числе многофигурных;  

• понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни 

человека;  

• приводить примеры основных народных художественных промыслов 

России, создавать творческие работы по мотивам народных промыслов;  

• понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с 

использованием ритма элементов; 

 • понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве;   

• использовать законы стилизации и трансформации природных форм для 

создания декоративной формы; 

 • понимать культурно-исторические особенности народного искусства;  

• понимать условность и многомерность знаково-символического языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 • приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их 

роль и назначение.  

Ученик  получит возможность научиться:  

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

 • выражать в собственном творчестве отношение к поставленной 

художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя 

выразительные средства графики и живописи;  

• видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы;  

• понимать и передавать в художественной работе различное и общее в 

представлениях о мироздании разных народов мира;  

• активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства 

(дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), 

передавая своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и 

идеалы; 

 • работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на 

заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческо-

исследовательских проектах;  

 • воспринимать произведения изобразительного искусства и определять 

общие выразительные возможности разных видов искусства (композицию, 

форму, ритм, динамику, пространство); 

 • переносить художественный образ одного искусства на язык другого, 

создавать свой художественный образ;  



 
 

• работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать 

фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами 

народной культуры, устным и песенным народным творчеством и знанием 

специфики современного дизайна; 

 • участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, 

посвященных искусству; 

 • выделять выразительные средства, использованные художником при 

создании произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание 

произведения;  

• проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории 

культуры и произведениям искусства (история создания, факты из жизни 

автора, особенности города, промысла и др.); 

 • использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

 

8. Материально – техническое обеспечение 
 

Учено-методическое обеспечение 

1. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Учебник по изобразительному искусству 

«Разноцветный мир».- М.: Баласс, 2013 

2. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Рабочая тетрадь по изобразительному 

искусству «Разноцветный мир». - М.: Баласс, 2013 

3.  О. А. Куревина, Е.Е. Лутцева. Методические рекомендации для учителя. -

 М.: Баласс, 2013 

 

Материально-техническое обеспечение 

Компьютер 

Проектор 
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1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»  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».  

Рабочая программа  по учебному предмету «Музыка» УМК «Школа 

2100», Л. В. Школяр, В. О. Усачёвой («Баласс», 2013 год) 

     Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию 

музыкальности ребёнка, его творческих способностей, эмоциональной, 

образной сферы учащегося, чувство сопричастности к миру музыки. 

Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами 

народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной 

классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое 

руководство различными видами музыкальной деятельности помогает 

учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным ценностям 

музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной 

деятельности (хоровое, ансамблевое, сольное пение, коллективное 

инструментальное музицирование,  музыкально-пластическая деятельность), 

опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию 

музыкально-творческих способностей учащегося, дать ему возможность 

почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. 

      Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-

ценностного отношения младших школьников произведениями искусства, 

опыта их музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных 

музыкальных знаний, формирование  умений и навыков в процессе занятий 

музыкой. 

Цель обучения – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры школьников.  

   Задачи музыкального образования: 
- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного 

вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов музыкальной культуры прошлого и 

настоящего; 

- накопление на основе восприятия музыки интонационно-образного 

словаря, багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о 

музыке, опыта музицирования хорового исполнительства, необходимых для 

ориентации ребёнка в сложном мире музыкального искусства. 

 

2.  Общая характеристика учебного предмета   

Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных 
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пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной 

традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 

программе является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и 

образы русской музыкальной культуры – «от родного порога», по 

выражению народного художника России Б. М. Неменского, в мир культуры 

других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование 

семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора 

как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят 

отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, 

труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, 

народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм 

бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируются на 

культурологическом подходе, который даёт возможность учащимся 

осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой 

музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения 

и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия 

форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики 

воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно-временную природу музыки, её жанрово-стилистические 

особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных  иметапредметных результатов.   

Критерии отбора музыкального материала в данную программу 

заимствованы из концепции Д.Б.Кабалевского – это художественная  

ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 

педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: 

увлеченность, триединство деятельности композитора-исполнителя-

слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на 

отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих 

позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, 

воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на 

реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном 

образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального 

произведения подразумевает различные формы общения ребёнка с музыкой. 

В исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

игра на детских музыкальных инструментах; инсценирование песен, сказок, 
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музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 

музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в 

рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах 

костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в 

составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ 

концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в 

создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, 

небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 

овладевать приёмами сравнения, анализа, обобщения, классификации 

различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 

школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены 

основные содержательные линии, указаны музыкальнее произведения. 

Названия разделов являются выражением художественно-педагогической 

идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 1 классе носят 

пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха 

его музыкально-педагогической деятельности. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане   

На изучение курса «Музыка» в учебном плане отводится в 1 классе 33 часа; 

по 1 часу в неделю в каждом классе. В 2 – 4 классах 34 часа в год; по 1 часу в 

неделю в каждом классе.  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

Одним из результатов обучения предмета «Музыка» является осмысление и 

присвоение учащимися начальной школы Системы ценностей: 

      Ценность добра - осознания себя как части мира, в котором люди 

соединены многочисленными связями, и осознания законов нравственной 

жизни. 

      Ценность общения - понимать важность общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

Ценность природы - основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе - это 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 

чувства ее красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви к природе 

через тексты художественных и научных произведений литературы. 
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Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности 

напевности и музыкальности русского языка, его выразительных 

возможностей. 

Ценность духовной истинны - осознание ценности научного и духовного 

познания культуры человека. 

Ценность семьи - понимание важности семьи в жизни человека, 

осознание своих корней, формирование позитивного отношения к семье, 

близким, уважения к старшим. 

Ценность труда и творчества - осознание роли труда в жизни человека, 

развитие целеустремленности, ответственности, самостоятельности. 
Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена 
общества, народа, представителя страны, государства; чувство 
ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей 
стране, ее истории, языку, культуре, ее народу.       Личностные, 
метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
«Музыка» 
5.  Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения 

учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

 наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле 

поступков как        собственных.так и окружающих людей; 

 наличие основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «я» как гражданина    России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству. 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий обучающихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 
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– освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной  

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, 

в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, 

обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт 

обучающихся в музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на 

примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

6.  Содержание учебного предмета 

Главная и единственная тема 1-го класса и первого года обучения 

музыке в школе – «Как можно услышать музыку». Она рассматривается в 

каждом триместре под различным углом зрения. В ней «высвечивается» тот 

или иной аспект этого основополагающего умения, необходимого для 

постижения музыки, и поэтому она представлена боле подробно – 8-ю 

тематическими блоками. 

Учебный материал  2-го класса раскрывает содержание музыкального 

искусства через темы «О чём говорит музыка», «Какую роль играет музыка в 

жизни человека», «Что музыка может выражать (характер, настроение, 

эмоции) и изображать (движение, покой)». Пониманию единства мысли, 

речи, характера человека послужит представленная в учебнике «Галерея» 

портретов русских людей, написанных художниками-передвижниками. 

Тематика 3-го класса организована по четвертям. «Песня,  танец и 

марш перерастают в песенность, танцевальность и маршевость», 

«Интонация», « Развитие музыки»,  «Построение (формы) музыки». 

Некоторые незначительные изменения не затрагивают основное 

содержание программы и вызваны объективными условиями её реализации в 

современной российской школе. Учебный материал  3-го класса играет 

кульминационную роль, поскольку вводит учащихся в искусство через 

закономерности музыки. Они получают представление об интонации как 

носителе смысла музыки, о развитии музыки, о формах её построения и 

ведущих музыкальных жанрах – от песни, танца, марша до оперы, балета, 

симфонии, концерта. 

Содержание программы 4 класса соответствует обязательному 

минимуму содержания образования и базируется на изучении школьниками 

основ музыкального искусства. Музыкальная культура мира осваивается 

младшими школьниками при выявлении сходства и различия русской 

музыки и музыки других стран и народов.  

Зарубежная народная и композиторская музыка, так же как и русская, 

трактуется в программе широко и многозначно: как искусство 

специфического художественно-образного выражения чувств, мыслей, 
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отношений людей разных стран и национальностей. Акцент в отборе и 

организации музыкального материала делается на образцы отечественной и 

мировой музыкальной культуры.  

Критерии отбора музыкального материала заимствованы из концепции 

Д. Б. Кабалевского. Среди них: художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная направленность и педагогическая 

целесообразность. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с 

учебниками для общеобразовательных учреждений авторов Л. В. Школяр, В. 

О. Усачёвой: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», 

«Музыка. 4 класс». 

1 класс (33 часа) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Внутренняя музыка (4 ч)  

Колыбельная. 

Сказку складываем, музыку сказываем. 

Тренируем свою «внутреннюю музыку». 

Играем вместе музыку. 

Наблюдать за музыкой в жизни чело-

века. 

Различать настроения, чувства и харак-

тер человека, выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчи-

вость, личностное отношение при вос-

приятии и исполнении музыкальных 

произведений. Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, хо-

ром), играть на детских элементарных 

музыкальных инструментах (в ан-

самбле, в оркестре). 

Моделировать в графике особенности 

песни, танца, марша. 

 



10 

 

Родная речь (4 ч)  

Точки, чёрточки, крючки, дуги и круги… 

Сказанное слово и несказанное… 

Не перевыскороговоришь? Поём вместе. 

Портреты заговорили и запели. 

 

Сравнивать музыкальные произведе-

ния разных жанров. 

Исполнять различные по характеру 

музыкальные сочинения. 

Разучивать и исполнять образцы музы-

кально-поэтического творчества 

(скороговорки, хороводы, игры, 

стихи). 

Разыгрывать народные песни, участво-

вать в коллективных играх-

драматизациях. 

Подбирать изображения знакомых 

музыкальных инструментов к 

соответствующей музыке. 

Воплощать в рисунках образы 

полюбившихся героев музыкальных 

произведений и представлять их на 

выставках детского творчества. 

Инсценировать песни, танцы, марши 

из детских опер и из музыки к кино-

фильмам и демонстрировать их на кон-

цертах для родителей, школьных 

праздниках и т. п. 

Составлять афишу и программу кон-

церта, музыкального спектакля, 

школьного праздника. 

Учавствовать в подготовке и проведе-

нии заключительного урока-концерта. 

 

Петр Ильич Чайковский (4 часа)  

Детские годы П.И.Чайковского. 

Здесь живёт музыка П.И.Чайковского. 

Волшебный тот цветок… 

Тренируем свою «внутреннюю музыку». 

Сравнивать речевые и музыкальные 

интонации, выявлять их принадлеж-

ность к различным жанрам музыки 

народного и профессионального 

творчества. 

Импровизировать (вокальная, инстру-

ментальная, танцевальная импровиза-

ции) в характере основных жанров му-

зыки. 

 

Михаил Иванович Глинка (4 часа)  

Детские годы М.И.Глинки. 

«Бряцайте, струны золотые…» 

Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и 
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«Руслан и Людмила». 

«О, поле, поле! Слава!» 

 

различия. 

Осуществлять первые опыты 

импровизации и сочинения в пении, 

игре, пластике. 

Участвовать в совместной 

деятельности (в группе, в паре) при 

воплощении различных музыкальных 

образов. 

Знакомиться с элементами нотной 

записи. ' 

Мелодия жизни (4 ч.)  

Заветное слово. 

Как начинается музыка? 

Вольфганг Амадей Моцарт. 

Моцарт сочиняет. 

Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и 

различия. 

Осуществлять первые опыты 

импровизации и сочинения в пении, 

игре, пластике. 

Инсценировать для школьных 

праздников музыкальные образы 

песен, пьес программного содержания, 

народных сказок. 

Сергей Сергеевич Прокофьев (3 ч.)  

Детство композитора. 

«Щелкунчик». 

Петя и волк 

Инсценировать песни, танцы, марши 

из детских опер и из музыки к кино-

фильмам и демонстрировать их на кон-

цертах для родителей, школьных 

праздниках и т. п. 

Составлять афишу и программу кон-

церта, музыкального спектакля, 

школьного праздника. 

 

Путешествие во времени и 

пространстве (6 ч.) 

 

Тренируем свою «внутреннюю музыку». 

Солнцеворот. 

Две песни. 

Ждём весну, встречаем птиц. 

Иные земли. 

Музыка без границ. 

Размышлять об отечественной музыке, 

ее характере и средствах 

выразительности.Выявлять сходство и 

различия музыкальных и живописных 

образов. 

Подбирать стихи и рассказы, 

соответствующие настроению 

музыкальных пьес и песен. 

 

Счастье, ты где?(4 ч.)  

Идём за синей птицей. Участвовать в подготовке и проведе-
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Тренируем свою «внутреннюю музыку». 

Музыка детства «Синяя птица». 

Счастье, ты где? 

нии заключительного урока-концерта. 

 

 

2  класс (34 часа) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Три кита в музыке – песня,  танец,  

марш (9 ч.) 

 

Композитор, исполнитель, слушатель 

Песня, танец, марш как  три коренные 

основы всей музыки («три кита») 

Марш в жизни. Разнообразие маршей 

Признаки, отличающие разные марши 

Танец в жизни. Разнообразие танцев 

Признаки, отличающие разные танцы 

Песня – главный «кит» в музыке. 

Знакомство с понятием мелодия 

Музыкальная символика – гимн России 

«Киты» встречаются вместе 

Размышлять об отечественной музыке, 

ее характере и средствах 

выразительности. 

Подбирать слова, отражающие 

содержание музыкальных 

произведений (словарь эмоций). 

Воплощать характер и настроение 

песен о Родине в своем исполнении на 

уроках и школьных праздниках. 

Воплощать художественно-образное 

содержание музыки в пении, слове, 

пластике, рисунке и др. 

Исполнять Гимн России. 

Участвовать в хоровом исполнении 

гимнов своей республики, края, 

города, школы. 

Закреплять основные термины и поня-

тия музыкального искусства. 

Исполнять мелодии с ориентацией на 

нотную запись. 

Расширять запас музыкальных 

впечатлений в самостоятельной 

творческой деятельности. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради 

Выполнять творческие задания: рисо-

вать, передавать в движении содержа-

ние музыкального произведения. 

Различать особенности построения му-

зыки: двухчастная, трехчастная формы 

и их элементы (фразировка, 

вступление, заключение, запев и 

припев). 
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Инсценировать песни и пьесы 

программного характера и исполнять 

их на школьных праздниках 

О чём говорит музыка (7 ч.)  

Музыка выражает настроение и чувства 

Музыка выражает различные черты 

характера 

Музыка создаёт музыкальные  портреты 

людей, сказочных  персонажей 

Музыка изображает различные 

состояния и картины природы 

Музыка изображает движение 

Взаимосвязь выразительности и 

изобразительности в музыке 

Обобщение по теме «О чём говорит 

музыка». Знакомство с хоровыми 

коллективами г. Полярные Зори 

Распознавать и эмоционально откли-

каться на выразительные и 

изобразительные особенности музыки. 

Выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу 

музыкальных произведений. 

Воплощать эмоциональные состояния 

в различных видах музыкально-творче-

ской деятельности: пении, игра на дет-

ских элементарных музыкальных 

инструментах, импровизация соло, в 

ансамбле, оркестре, хоре; сочинение. 

Соотносить графическую запись 

музыки с ее жанром и музыкальной 

речью композитора. 

Анализировать выразительные и 

изобразительные интонации, свойства 

музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Понимать основные термины и 

понятия музыкального искусства. 

Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Передавать в собственном исполнении 

(пении, игре на инструментах, музы-

кально-пластическом движении) 

различные музыкальные образы (в 

паре, в группе). 

Определять выразительные возможно-

сти фортепиано в создании различных 

образов. 

Соотносить содержание и средства 

выразительности музыкальных и 

живописных образов. 

Выполнять творческие задания: рисо-

вать, передавать в движении содержа-
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ние музыкального произведения. 

Различать особенности построения му-

зыки: двухчастная, трехчастная формы 

и их элементы (фразировка, 

вступление, заключение, запев и 

припев). 

Инсценировать песни и пьесы 

программного характера и исполнять 

их на школьных праздниках 

Куда ведут нас «три кита» (10 ч.)  

Введение в тему «Три кита» ведут в 

большую музыку 

Песня ведёт в оперу 

Песня ведёт в симфонию 

Песня ведёт в концерт 

Танец ведёт в балет 

Марш ведёт в оперу 

Марш ведёт в балет 

«Три кита» ведут в оперу. М. Коваль. 

Опера «Волк и семеро козлят» 

Профессиональная музыка о родном крае 

Обобщение по теме «Куда ведут нас 

«три кита» 

Эмоционально откликаться и выражать 

свое отношение к музыкальным об-

разам оперы и балета. 

Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять темы 

действующих лиц опер и балетов. 

Участвовать в ролевых играх 

(дирижер), в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов музыкального 

спектакля. 

Рассказывать сюжеты литературных 

произведений, положенных в основу 

знакомых опер и балетов. 

Выявлять особенности развития 

образов. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради 

Что такое  музыкальная речь (8 ч.)  

Какие бывают музыкальные звуки. 

Введение в тему 

Музыкальная речь – сочетание 

различных музыкальных звуков 

Форма произведения – один из видов 

музыкальной речи. Одночастная форма 

Форма произведения – один из видов 

музыкальной речи. Двухчастная форма 

Форма произведения – один из видов 

музыкальной речи. Трёхчастная форма 

Выразительные возможности русских 

народных инструментов 

Выразительные возможности 

инструментов симфонического оркестра 

Разыгрывать народные шровые песни, 

песни-диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в про-

цессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных образов рус-

ского фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения мело-

дий, ритмических, пластических и 

инструментальных импровизаций на 

текстынародных песенок, попевок, 

закличек. 

Исполнять выразительно, 

интонационно осмысленно народные 
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Создание музыкальных образов. Детские 

музыкально-творческие коллективы 

родного края. 

 

песни, танцы, инструментальные 

наигрыши па традиционных народных 

праздниках. 

Подбирать простейший аккомпанемент 

к песням, танцам своего народа и 

других народов России. 

Узнавать народные мелодии в сочине-

ниях русских композиторов. 

Выявлять особенности традиционных 

праздников народов России. 

Различать, узнавать народные песни 

разных жанров и сопоставлять 

средства их выразительности. 

Создавать музыкальные композиции 

(пение, музыкально-пластическое 

движение, игра на элементарных 

инструментах) на основе образцов оте-

чественного музыкальною фольклора. 

Использовать полученный опыт обще-

ния с фольклором в досуговой и 

внеурочной формах деятельности. 

Интонационно осмысленно исполнять 

русские народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши разных 

жанров. Выполнять творческие за-

дания из рабочей тетради. 

 

3 класс (34 часа) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Песня, танец и марш перерастают в 

песенность, танцевальность и 

маршевость (9 ч.) 

 

Песня,  танец и марш перерастают  в 

песенность, танцевальность и 

маршевость 

Песня,  танец и марш перерастают  в 

песенность, танцевальность и  

маршевость 

Песенность в вокальной музыке 

Песенность в вокально- 

инструментальной музыке на примере 

музыки Э.Грига 

Песенность  в вокально- 

Выявлять настроения и чувства чело-

века, выраженные в музыке. 

Выражать свое эмоциональное 

отношение к искусству в процессе 

исполнения музыкальных 

произведений (пение, художественное 

движение, пластическое 

интонирование и др.). 

Петь мелодии с ориентации на нотную 

запись. 

Передавать в импровизации 
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инструментальной музыке на 

примерах музыки М.Глинки и 

С.Прокофьева 

Песенность в вокальном жанре. 

Церковные песнопения  

Маршевость в вокальной и 

инструментальной музыке 

Танцевальность в вокальной и 

инструментальной музыке 

Обобщающий урок 

интонационную выразительность 

музыкальной и поэтической речи. 

Знать песни о героических событиях 

истории Отечества и исполнять их на 

уроках и школьных праздниках. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради 

 

Интонация (7 ч.)  

Сходство и различие музыкальной и 

разговорной речи 

Выразительные и изобразительные 

интонации  

Музыкальная интонация – «сплав» 

средств музыкальной  

выразительности.  

«Зерно-интонация».Юмор и музыка 

Интонация в знакомых песнях. «Зерно-

интонация» 

Знаки препинания в музыке. 

Как из интонации вырастает мелодия? 

Распознавать и оценивать выразитель-

ные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

Понимать художественно-образное 

содержание музыкального произведе-

ния и раскрывать средства его 

воплощения. 

Передавать интонационно-мелодиче-

ские особенности музыкального образа 

в слове, рисунке, движении. 

Находить (обнаруживать) общность 

интонаций в музыке, живописи, 

.поэзии. 

Разрабатывать сценарии отдельных 

сочинений программного характера, 

разыгрывать их и исполнять во время 

досуга. 

Выразительно, интонационно осмыс-

ленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей соло, в ансамбле, 

хоре, оркестре. 

Выявлять ассоциативно-образные 

связи музыкальных и живописных 

произведений. 

Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных сочинений 

программного характера. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради 

Развитие музыки (10 ч.)  

Знакомство с понятием и видами 

музыкального развития 

Развитие музыки 

Обнаруживать сходство и различия 

русских и западноевропейских 

произведений религиозного искусства 
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Приёмы  исполнительского и 

композиторского развития в музыке 

Развитие музыки 

Основные принципы развития 

Развитие музыки «Зерно-интонация», 

тема  и её развитие в музыкальном 

произведении  

 Развитие музыки на примерах 

произведений Ф.Шопена 

Ладовое развитие музыки 

Динамическое  развитие музыки  

Обобщающий урок 

(музыка, архитектура, живопись). 

Определять образный строй музыки с 

помощью «словаря эмоций». 

Знакомиться с жанрами церковной му-

зыки (тропарь, молитва, величание), 

песнями, балладами на религиозные 

сюжеты. 

Иметь представление о религиозных 

праздниках   народов России и тради-

циях их воплощения. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради 

 

Построение (формы) музыки (8 ч.)  

Введение в тему «Построение 

музыки». Одночастная форма 

произведения. 

Принцип построения 2-х и 3-х частной 

формы музыки. 

Принцип построения формы рондо 

Принцип построения  формы вариаций 

Формы музыкального произведения 

Общие принципы построения музыки  

Обобщение темы 

Итоговый урок 

Выявлять общность жизненных 

истоков и особенности народного и 

профессионального музыкального 

творчества. 

Рассуждать о значении повтора, 

контраста, сопоставления как способов 

развития музыки. 

Разыгрывать народные песни по 

ролям, участвовать в коллективных 

играх. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

Принимать участие в традиционных 

праздниках народов России. 

Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов 

оперных спектаклей. 

Выразительно, интонационно осмыс-

ленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнятъ творческие задания из 

рабочей тетради 

 

4 класс (34 часа) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Музыка моего народа (8 ч.)  

Русская народная песня 

 Русская народная и композиторская 

Размышлять о музыкальных произведе-

ниях как способе выражения чувств и 
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музыка.    

Частушки 

Жанры русских народных песен 

«Русский шаг» в солдатской песне 

 Русские народные инструменты 

Особенности композиторской 

музыки 

Лаборатория музыки. Обобщение 

мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать народное 

и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира и наро-

дов России и высказывать мнение о его 

содержании. 

Исследовать: выявлять общность исто-

ков и особенности народной и профес-

сиональной музыки. 

Исполнять и разыгрывать народные 

песни, участвовать в коллективных иг-

рах-драматизациях. 

Общаться и взаимодействовать в про-

цессе ансамблевого, коллективного 

(хорового, инструментального) 

воплощения различных художествен-

ных образов. 

Узнавать образцы народного музы-

кально-поэтического творчества и 

музыкального фольклора России. 

Импровизировать на заданные тексты. 

Выразительно, интонационно осмыс-

ленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Между музыкой моего народа и 

музыкой других народов нет 

непереходимых границ ( 7 ч.) 

 

Между музыкой моего народа и 

музыкой других народов нет 

непереходимых границ 

Молдавская народная музыка  

Музыка народов Закавказья 

Музыка Славянских народов 

Взаимосвязь композиторской и 

народной музыки. 

Песни о Днепре-реке. 

Лаборатория музыки. Обобщение. 

Сравнивать музыкальные образы народ-

ных и церковных праздников. 

Сопоставлять выразительные особенно-

сти языка музыки, живописи, иконы, 

фрески, скульптуры. 

Рассуждать о значении колокольных 

звонов и колокольности в музыке рус-

ских композиторов. 

Сочинять мелодии на поэтические тек-

сты. 

Осуществлять собственный музы-

кально-исполнительский замысел в 

пении и разного рода импровизациях. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабо-

чей тетради. 
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Между музыкой разных народов 

мира нет непереходимых границ 

(10 ч.) 

 

Музыкальный язык. 

Разучиваем, поём песню и 

размышляем. 

Взаимопроникновение 

музыкального языка. 

Музыка русских композиторов в 

духе народных мелодий других 

стран мира. 

Французская народная песня в 

творчестве В.А.Моцарта. 

Японская народная песня в музыке 

Д.Б.Кабалевского. 

Африканские народные мотивы в 

музыке К.Караева. 

Польские народные песни и танцы в 

творчестве Ф.Шопена. 

Музыкальный язык – 

интернационален. 

Обобщение тем четверти. 

 

Выявлять  выразительные и изобрази-

тельные особенности музыки русских 

композиторов и поэзии А. Пушкина  

Понимать особенности построения 

(формы) музыкальных и литературных 

произведений. 

Распознавать их художественный 

смысл. 

Анализировать и обобщать жанровости-

листические особенности музыкальных 

произведений. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабо-

чей тетради. 

Участвовать в коллективной музы-

кально-творческой деятельности, в 

инсценировках произведений разных 

жанров и форм (песни, танцы, фраг-

менты из произведений, оперы и др.). 

Определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабо-

чей тетради 

Композитор-исполнитель-

слушатель (10 ч.) 

 

Композитор-исполнитель-

слушатель. 

Дети как исполнители. 

Дети как слушатели. 

Дети как композиторы 

Мелодии кантаты «Песня утра, 

весны и мира» Д.Кабалевского 

 Песни весны. 

Музыка всегда со мной. 

Музыка всегда со мной. 

Обобщение тем четверти и года. 

Понимать особенности построения 

(формы) музыкальных и литературных 

произведений. 

Распознавать их художественный 

смысл. 

Анализировать и обобщать жанровости-

листические особенности музыкальных 

произведений. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабо-
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чей тетради. 

Участвовать в коллективной музы-

кально-творческой деятельности, в 

инсценировках произведений разных 

жанров и форм (песни, танцы, фраг-

менты из произведений, оперы и др.). 

Определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабо-

чей тетради 

 
 

7. Планируемые результаты  изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» является 

формирование следующих умений:  

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей; 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих людей; 

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания 

«я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:умение использовать знаково-символические 

средства, представленные в нотных примерах учебника; 

умение формулировать собственное мнение и позицию; 

установление простых причинно-следственных связей. 

Познавательные УУД: 

осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника для 4-го класса; 

умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

осуществление элементов синтеза как составление целого; 

понимание основ смыслового чтения художественного текста. 

Коммуникативные УУД: 
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наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками 

при решении музыкально- творческих задач; 

участие в музыкальной жизни класса, школы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» являются 

формирование следующих умений. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 - воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

-  ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края;  

- сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 - организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 - соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

-  наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

-  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 
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 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

 

Выпускник научится: 

-  исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 - определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

 - оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 - адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.);  

- собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека) 

 

8.  Материально – техническое обеспечение 

Учебники для учащихся: 

Музыка. 1 класс. 

 Усачева Валерия Олеговна, Школяр Людмила Валентиновна 

Музыка. 2 класс.  

Усачева Валерия Олеговна, Школяр Людмила Валентиновна 

Музыка. 3 класс. 

 Усачева Валерия Олеговна, Школяр Людмила Валентиновна  

Музыка. 4 класс. 

 Усачева Валерия Олеговна, Школяр Людмила Валентиновна 

 

Техническое оснащение: 

- компьютер; 

- мультимедейный проектор; 

- экран; 

- принтер; 
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- музыкальный центр 

 

Электронное приложение. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 

«Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». 

Мультимедийный диск (CDROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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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». 

Рабочая программа  по учебному предмету «Русский 

язык» УМК «Школа 2100»   составлена на основе авторской 

программы   О.А. Куревиной, Е.А. Лутцевой. 

Учебный предмет «Технология»  в  начальной школе 

выполняет особенную роль, так  как обладает мощным 

развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих 

уроков состоит в том, что они строятся на уникальной 

психологической и дидактической базе  – предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем 

школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса 

духовного,  нравственного и  интеллектуального развития (в  

том  числе и абстрактного мышления). 

В силу  психологических особенностей развития 

младшего школьника учебный процесс в курсе технологии 

должен строиться таким образом, чтобы продуктивная 

предметная деятельность ребёнка стала основой формирования  

его  познавательных  способностей, включая знаково-

символическое и логическое мышление. Только так  на основе 

реального учёта функциональных возможностей ребёнка и 

закономерностей его  развития обеспечивается возможность 

активизации познавательных психических процессов и 

интенсификации обучения в целом. 

Значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения 

учащихся  сведениями о  «технико-технологической картине  

мира».  При соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный  предмет может стать  

опорным для  формирования системы универсальных учебных 

действий в начальном звене  общеобразовательной школы. В 

этом учебном курсе все элементы учебной деятельности 

(планирование,  ориентировка  в  задании,  преобразование, 

оценка продукта,  умение распознавать  и  ставить задачи,  

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения,  добиваться достижения  



  

результата  и  т.д.)  предстают в наглядном  плане  и  тем   

самым  становятся  более   понятными для детей. 

Предметно-практическая творческая деятельность, как  

смысл любой  деятельности, даёт  ребёнку возможность не 

только отстранённого восприятия духовной и материальной 

культуры, но и чувство  сопричастности, чувство 

самореализации, необходимость освоения мира не только через  

содержание, но и через  его  преображение. Процесс и 

результат художественно-творческой деятельности  становится 

не  собственно целью, а, с одной  стороны, средством  познания 

мира, с другой –  средством для  более  глубокого 

эмоционального выражения внутренних чувств как самого  

творящего  ребёнка, так  и замыслов изучаемых им  объектов 

материального мира. При  этом художественно-творческая 

деятельность ребёнка предполагает все этапы познания мира, 

присущие и взрослым: наблюдение, размышление и 

практическая реализация замысла. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Курс  «Технология» является  составной частью 

Образовательной системы «Школа 2100».  Его  основные 

положения  согласуются  с концепцией данной модели и 

решают блок  задач, связанных с формированием опыта как 

основы обучения и познания, осуществления поисково-

аналитической деятельности для  практического решения 

учебных задач  прикладного  характера,  формированием 

первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. Курс  развивающеобучающий по  своему  

характеру с приоритетом развивающей функции, 

интегрированный по своей  сути. В его основе лежит 

целостный образ  окружающего мира, который преломляется 

через результат творческой деятельности учащихся. 

Технология как учебный предмет является комплексным и 

интегративным по своей сути. В содержательном плане он 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов 

из чувственной формы в  модели, воссоздание объектов по  

модели в материальном виде, мысленная  трансформация 

объектов и  пр.), выполнение  расчётов,  вычислений,  

построение форм   с  учётом основ   геометрии,  работа с  

геометрическими фигурами,  телами, именованными числами. 



  

Окружающий мир  – рассмотрение и анализ природных 

форм  и конструкций  как  универсального источника  

инженерно-художественных идей   для мастера; природы как  

источника сырья с учётом экологических проблем, 

деятельности человека как создателя  материально-культурной 

среды   обитания,  изучение  этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе 

использования важнейших видов  речевой деятельности и 

основных типов  учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической   деятельности 

(описание конструкции изделия,  материалов и способов  их  

обработки; повествование о ходе  действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в 

рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для  создания 

образа, реализуемого в изделии, театрализованных 

постановках. 

Изобразительное искусство – использование средств 

художественной выразительности в целях гармонизации форм  

и конструкций,  изготовление изделий  на   основе   законов  и   

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Целью  курса  является саморазвитие и развитие 

личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через  его 

собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи курса: 

– получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

– усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре  как  продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

–  приобретение навыков самообслуживания;  овладение 

технологическими  приёмами  ручной обработки материалов;  

усвоение правил техники безопасности; 

–  использование приобретённых знаний и  умений для  

творческого  решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских  (дизайнерских),  

технологических и  организационных  задач; 

–  приобретение первоначальных  навыков  совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

–  приобретение первоначальных  знаний  о  правилах создания 

предметной и информационной среды  и умений применять их  



  

для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно- конструкторских задач. 

Методическая основа  курса – деятельностный подход, 

т.е.  организация максимально творческой предметной 

деятельности детей, начиная с первого класса. 

Репродуктивным остаётся только освоение  новых 

технологических приёмов, конструктивных  особенностей  

через  специальные упражнения. 

Примерная схема  урока. Каждый урок  начинается с 

наблюдения, восприятия предметов материально-культурного 

наследия народов, образцов будущей практической работы. Их 

анализ осуществляется, прежде всего, с точки зрения их 

конструктивных особенностей (количество  деталей, их форма, 

вид соединения), далее  – средства художественной 

выразительности (цветовые сочетания, подбор  материалов, 

соотношение целого и частей, ритм  и т.д.). Следующий шаг  

технологический – определение способов  обработки 

материалов для  получения   планируемого результата.  

Размышление  и  рассуждение в  ход анализа, как основа  

деятельностного подхода, подразумевают создание  своего  

образа предмета, поиск через  эскизы его внешнего вида, 

конструктивных особенностей, обоснование технологичности 

выбранного  того  или   иного   материала,  определение 

рациональных  путей (необходимых технологических 

операций) его изготовления, определение последовательности 

практической реализации замысла, решение  технико-

технологических задач. 

Практическая манипулятивная  деятельность 

предполагает освоение основных технологических приёмов, 

необходимых для  реализации задуманного, и качественное 

воплощение задуманного в реальный материальный  объект. 

Особое внимание обращается на формирование у учащихся 

элементов культуры  труда. 

Разнообразные  по  видам практические  работы, 

выполняемые учащимися, должны соответствовать единым 

требованиям – практическая  значимость (личная  или   

общественная),  доступность, эстетичность, экологичность. 

Учитель вправе включать свои варианты изделий с учётом 

регионального компонента и собственных эстетических 

интересов. 

Важной составной частью практических работ  являются 

упражнения по  освоению основных технологических  приёмов 

и  операций, лежащих в основе   ручной обработки материалов, 



  

доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения 

являются залогом   качественного  выполнения  целостной  

работы.  Освоенные через  упражнения приёмы включаются в 

практические работы по изготовлению изделий. 

В курсе «Технология» предусмотрены следующие виды  

работ: 

– простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, 

способов  их  обработки; анализ конструкций, их  свойств, 

принципов и приёмов их создания; 

–  моделирование, конструирование из  разных материалов (по 

образцу, модели); 

–  решение  доступных конструкторско-технологических  задач 

(определение области поиска,  поиск  недостающей 

информации, определение спектра  возможных  решений,  

выбор   оптимального решения), творческих художественных 

задач (общий дизайн, оформление); 

–  простейшее проектирование (принятие  идеи, поиск и  отбор 

необходимой информации, окончательный образ  объекта, 

определение особенностей конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, 

выбор  способов  их обработки, реализация замысла с 

корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в 

действии, представление (защита) процесса и результата 

работы). 

Региональный компонент в курсе реализуется через  

знакомство с культурой и различными видами творчества и 

труда, содержание которых отражает краеведческую 

направленность. Это могут  быть изделия, по тематике 

связанные с ремёслами и промыслами дан- ной местности, 

другие культурные традиции. 

Деятельность учащихся  первоначально имеет,  главным  

образом,   индивидуальный характер.  Но   постепенно  

увеличивается доля  коллективных работ, особенно  

творческих, обобщающего характера – проектов. 

Особое внимание уделяется вопросу контроля  

образовательных результатов, оценке деятельности учащихся 

на уроке. Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по 

своему  характеру. Она включает  творческую мыслительную 

работу  и  практическую часть  по реализации замысла. 

Качество каждой из  составляющих часто  не совпадает, и  

поэтому зачастую  не  может быть  одной  отметки за урок. Для  

успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как 

оценка качества его деятельности на уроке, так  и оценка, 



  

отражающая его творческие поиски и находки в процессе 

созерцания, размышления  и  самореализации.  Оцениваются  

освоенные предметные знания  и  умения, а  также  

универсальные учебные действия.  Результаты  практического 

труда могут   быть   оценены  по следующим критериям: 

качество выполнения отдельных (изучаемых  на уроке) 

приёмов и операций и работы в целом. Показателем уровня 

сформированности универсальных учебных действий является  

степень самостоятельности, характер деятельности 

(репродуктивная или  продуктивная). Творческие поиски и 

находки поощряются в словесной одобрительной форме. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Соответственно действующему  учебному плану рабочая 

программа по учебному предмету «Технология» 

предусматривает следующий вариант организации процесса 

обучения: базовый уровень обучения в объеме – 135 часов, в 1 

классе - 33 часа, во 2 - 4 классах по 34 часа,  в неделю  - 1 час. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 

Ценность  жизни  –  признание человеческой жизни и 

существования живого в природе и материальном мире  в 

целом как величайшей  ценности,  как  основы для   

подлинного  художественно- эстетического, эколого-

технологического сознания. 

Ценность  природы  основывается на общечеловеческой 

ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – 

частью живой и  неживой  природы.  Любовь к  природе 

означает  прежде  всего бережное отношение к  ней  как к среде  

обитания и  выживания человека, а  также  переживание  

чувства красоты,  гармонии,  её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства, отражение в художественных 

произведениях, предметах декоративно- прикладного 

искусства. 

Ценность   человека   как  разумного существа, 

стремящегося к добру,  самосовершенствованию  и  

самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность  добра – направленность человека на развитие 

и сохранение  жизни, через  сострадание и милосердие, 



  

стремление помочь ближнему,  как  проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания 

как части культуры человечества, разума, понимания сущности 

бытия, мироздания. 

Ценность   семьи  как  первой и  самой значимой  для   

развития ребёнка социальной и образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность художественно-культурных,  

этнических  традиций  народов России от поколения к 

поколению и тем  самым жизнеспособность российского 

общества. 

Ценность  труда и творчества  как естественного 

условия человеческой жизни,  потребности творческой 

самореализации,  состояния  нормального человеческого 

существования. 

Ценность  свободы  как свободы  выбора человеком 

своих  мыслей и поступков, но свободы  естественно 

ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда  по всей  соци- альной сути  является 

человек. 

Ценность  социальной солидарности как  признание  

прав  и свобод  человека, обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

Ценность  гражданственности  –  осознание человеком 

себя  как члена общества, народа, представителя страны и 

государства. 

Ценность  патриотизма – одно из проявлений духовной 

зрелости человека, выражающееся в любви  к России, народу, 

малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность   человечества как  части  мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные  результаты 

освоения учебного  предмета 

1 класс 

 Личностные результаты: 

 • Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России.  



  

• Формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий.  

 • Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов.  

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

 • Развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

 • Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств.  

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.  

• Формирование установки на безопасный и здоровый образ 

жизни.  Метапредметные результаты:  

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления.  

• Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  

поискового  характера.  

• Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 • Использование знаково-символических средств 

представления информации  для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач.  

• Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление 

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



  

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета. 

 • Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям  

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и  

аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

 • Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

 Предметные результаты:  

 • Получение первоначальных представлений о созидательном 

и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

 • Усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека. 

 • Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение 

технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  

усвоение правил техники безопасности;  

• Использование приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

 • Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их 

для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. К концу обучения в 

первом классе учащиеся научатся:  

• наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения;  

• различать материалы и инструменты по их назначению;  

• различать однодетальные и многодетальные конструкции 

несложных изделий; • качественно выполнять изученные 

операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание 

ножницами, сборку изделий с помощью клея; эстетично и 

аккуратно отделывать изделия рисунками, аппликациями, 

прямой строчкой и ее вариантами;  

• использовать для сушки плоских изделий пресс;  



  

• безопасно использовать и хранить режущие и колющие 

инструменты (ножницы, иглы);  

• выполнять правила культурного поведения в общественных 

местах; 

 • анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых 

заданий;  

• прогнозировать получение практических результатов. 

Получат возможность научиться: иметь представление:  

• о роли и месте человека в окружающем ребенка мире; 

 • о созидательной, творческой деятельности человека и 

природе как  источнике его вдохновения; 

 • о человеческой деятельности утилитарного и эстетического 

характера; 

 • о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и 

опасности для человека;  

• о том, когда деятельность человека сберегает природу, а 

когда наносит ей вред;  

• что такое деталь (составная часть изделия); 

 • что такое конструкция и что конструкции изделий бывают 

однодетальными и многодетальными;  

• какое соединение деталей называют неподвижным; 

2 класс. 

Личностные результаты: 

 • объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-

мастера;  

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам 

труда мастеров; уважение к своему народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и традициям других народов;  

• понимать исторические традиции ремесел, положительно 

относиться к труду людей ремесленных профессий.  

Метапредметные результаты: 

 Будут сформированы регулятивные УУД: 

 • умение организовывать свое рабочее место; оценка своего 

задания по критериям: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении; 

 • овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности;  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; использование знаково-символических 



  

средств  представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов,  

• определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 Познавательные УУД: 

 • наблюдать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, результаты творчества мастеров родного 

края;  

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности 

предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы;  

• учиться понимать необходимость использования пробно-

поисковых практических упражнений для открытия нового 

знания и умения; 

 • самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы; 

 • ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала;  

 • самостоятельно предполагать, какая  дополнительная 

информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

 • отбирать необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников; 

 • представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

 • анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

 Коммуникативные УУД:  

 • участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

 • оформлять свои мысли в устной  речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций;  

• выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи); 

 • отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; 

 • критично относиться к своему мнению;  



  

• понимать точку зрения другого;  

• участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

 Предметные результаты: 

 Предметными результатами изучения технологии являются 

доступные по возрасту начальные сведения о технике, 

технологиях и технологической стороне труда мастера, 

художника, об основах культуры труда; элементарные умения 

предметно-преобразовательной деятельности, умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт 

творческой и проектной деятельности. К концу обучения во 

втором классе учащиеся научатся:  

• объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-

мастера;  

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам 

труда мастеров; • понимать исторические традиции ремесел, 

положительно относиться к труду людей ремесленных 

профессий.  

• определять с помощью учителя и самостоятельно цель 

деятельности на уроке, • учиться выявлять и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, образцов изделий);  

• учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

• под контролем учителя выполнять пробные поисковые 

действия (упражнения) для выявления оптимального решения 

проблемы (задачи);  

• учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-

технологические приемы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий 

в учебнике); 

 • работать по совместно с учителем составленному плану, 

используя необходимые дидактические средства (рисунки, 

инструкционные карты, инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью шаблонов неправильной формы, чертежных 

инструментов);  

• определять в диалоге с учителем успешность выполнения 

своего задания. 

 • наблюдать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, результаты творчества мастеров родного 

края; 



  

 • сравнивать конструктивные и декоративные особенности 

предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы;  

• понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и 

умения; 

• находить необходимую информацию в учебнике, в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

 • с помощью учителя исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных;  

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

• слушать учителя и одноклассников, высказывать свое 

мнение; 

 • вести небольшой познавательный диалог по теме урока, 

коллективно анализировать изделия;   

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.  

3 класс. 

Личностные результаты:  

• объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-

мастера;  

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам 

труда мастеров; уважение к своему народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и традициям других народов;  

• понимать исторические традиции ремесел, положительно 

относиться к труду людей ремесленных профессий.  

Метапредметные результаты: 

 Будут сформированы регулятивные УУД: 

-  умение организовывать свое рабочее место;  

• оценка своего задания по критериям: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении;  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности;  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности;  



  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; использование знаково-символических 

средств  представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, 

 • определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

Познавательные УУД: 

 • наблюдать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, результаты творчества мастеров родного 

края; 

 • сравнивать конструктивные и декоративные особенности 

предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы;  

• учиться понимать необходимость использования пробно-

поисковых практических упражнений для открытия нового 

знания и умения; Предметные результаты:  

Предметными результатами изучения технологии являются 

доступные по возрасту начальные сведения о технике, 

технологиях и технологической стороне труда мастера, 

художника, об основах культуры труда; элементарные умения 

предметно-преобразовательной деятельности, умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт 

творческой и проектной деятельности. К концу обучения в 

3классе учащиеся научатся различать:  

• сведения о древесине как сырье для получения 

искусственных материалов; •названия и свойства наиболее 

распространённых искусственных и синтетических материалов 

(бумаги, металлов, ткани);  

• простейшие способы достижения прочности конструкций; 

•последовательность чтения и выполнения разметки развёрток 

с помощью контрольно-измерительных инструментов;  

• линии чертежа (осевая и центровая); 

 •  правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 •  косую строчку, её варианты, назначение;  

• агротехнические приёмы пересадки и перевалки растений, 

размножение растений отпрысками и делением куста;  

• назначение технологических машин;  



  

•несколько названий видов информационных технологий и 

соответствующих   

способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся);  

•  основные компоненты простейшей электрической цепи и 

принцип её работы; •  правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами, газом; 

 • профессии своих родителей и сферы человеческой 

деятельности, к которым эти профессии относятся.  

• названия нескольких ремесел своей местности, их 

особенности и историю; 

 • названия и свойства материалов, которые учащиеся 

используют в своей работе; Получат возможность научиться:  

• под руководством учителя коллективно разрабатывать 

несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 • читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

•соблюдать последовательность выполнения разметки 

развёрток (от габаритов — к деталям) и выполнять её с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 •выполнять практическую работу с опорой на 

инструкционную карту, простейший чертёж;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

•подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приёмы изготовления изделий; 

 •выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа; 

 • оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её 

вариантами; •осуществлять перевалку и пересадку растений;  

•выполнять простейшие работы по выращиванию растений из 

корневых отпрысков и делением куста; 

 • собирать простейшую электрическую цепь и проверять её 

действие;  

• безопасно пользоваться бытовыми электрическими 

приборами и газом; •применять разные способы поиска 

информации: просмотр собранной по теме, ее сохранение.  

4 класс. 

Личностные  
 • Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России.  

• Формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий.  



  

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов.  

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

 • Развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.  

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

 • Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 • Формирование установки на безопасный и здоровый образ 

жизни. Метапредметные   

• Овладение способностью принимать и реализовывать цели и 

задачи учебной деятельности, приемами поиска средств её 

осуществления.  

• Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 • Формирование умений планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

• Использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач.   

• Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном 

пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета.  

 • Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

 • Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных 



  

связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

 • Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

Предметные результаты  

• Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

• Формирование первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

 • Приобретение навыков самообслуживания, овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов, 

усвоение правил техники безопасности;  

• Использование приобретённых знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач.  

• Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умения применять их 

для выполнения учебнопознавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся:  

• разрабатывать несложные коллективные творческие проекты 

и реализовывать их; распределять обязанности в группе;  

• организовывать их; распределять обязанности в группе; 

 • организовывать рабочее место в соответствии с 

разработанным проектом, подбирать необходимые материалы, 

инструменты и приспособления; 

 • экономно, рационально и творчески строить свою 

практическую работу на всех ее этапах;  

• определять конструктивные и технологические особенности 

предложенных для изготовления изделий или выбранных 

самостоятельно; 

 • эстетично оформлять изделия; 

 • соединять детали из ткани петельной и крестообразными 

строчками; 



  

 • выполнять простейшие работы по выращиванию растений из 

луковиц и клубней;  

• находить и использовать дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из Интернета);  

• выполнять посильные действия для решения экологических 

проблем на доступном уровне (личная гигиена, культура 

поведения в природе и обществе, поддержание чистоты в быту 

и в общественных местах, грамотный уход за домашними 

животными, выращивание деревьев, кустарников, цветов, 

культура общения – речь, этикет и т. д.);  

• выполнять правила по ТБ и санитарии.  

Учащиеся  получат возможность научиться:  

 • определять название деталей; 

 • определять материал, из которого сделана деталь;  

• самостоятельно изготовлять изделия (по образцу, рисунку, 

эскизу); 

 • различать графическое изображение и эскиз, рисунок; 

 • самостоятельно подсчитывать размеры по имеющимся 

данным;  

• выбирать темы для практических и проектных работ; 

 • искать оригинальные решения конструкторско-

технологических, экономических и эстетических проблем. 

 

6. Содержание учебного предмета 

 

1 класс 

    Содержание учебного предмета «Технология» имеет 

практико-ориентированную направленность. Однако 

выполнение практических работ и изготовление изделий не 

являются самоцелью. Практическая деятельность 

рассматривается как средство развития социально значимых 

личностных качеств школьников, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. Самообслуживание (6 часов). 

       Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Ру-

котворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т.д.). 

      Элементарные общие правила создания предметов руко-

творного мира (удобство, эстетическая выразительность, проч-

ность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 



  

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мас-

тера и их профессии; традиции и творчество мастера в созда-

нии предметной среды (o6щee представление). 

     Анализ задания, организация рабочего места, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в ма-

лых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Самообслуживание – порядок на рабочем месте, уход и 

хранение инструментов (кисточка помыта, ножницы 

зачехлённые, иголка в игольнице, карандаш в 

подставке), гигиена труда 

     Элементарная творческая и проектная деятельность (соз-

дание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Результат проектной деятельности — изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (12 часов). 
Общее понятие о материалах; многообразие материалов 

и их практическое применение в жизни; происхождение 

материалов и разнообразие их свойств {на уровне общих пред-

ставлений). 

Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов.  Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам,  

использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материа-

лов (знание названий используемых инструментов), знание 

соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и 

технологических операций; noдбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с цепью 

получения деталей, сборка, отделка изделия;  проверка изделия 



  

в действии, внесение необходимых дополнений и изменении 

Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание 

ножницами, сгибание, складывание), сборка и соединение 

деталей (клеевое, ниточное, винтовое), отделка изделия или его 

деталей ( вышивка, аппликация и др.). 

Использование измерений и построений для решения прак-

тических задач. Виды условных графических изображений: ри-

сунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнава-

ние). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на прос-

тейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, прос-

тейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование (15 часов). 

       Общее представление о конструировании как создании 

конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, 

учебных и д.р.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды, конструкций и способы их сборки. Виды и способы  

соединения деталей.   

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и др.). 

Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем готовых материалов на 

цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.) 

Технико-технологические  понятия:  изделие, 

однодетальное и многодетальное изделие, материал,  

инструмент, деталь изделия, шаблон, заготовка, 

разметка деталей, резание ножницами, клеевое 

(неподвижное) соединение деталей, отделка, стежок, 

строчка. 

2 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (5 часов). 

Знание трудовой деятельности в жизни человека – труд, 

как способ самовыражения человека. История 

приспособляемости первобытного человека к окружающей 



  

среде Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), 

питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), 

одежде. Объективная необходимость разделения труда. 

Ремёсла и ремесленники. Название профессий ремесленников. 

Современное состояние ремёсел. Ремесленные профессии, 

распространённые в местах проживания людей. Технология 

выполнения их в работе во времена Средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность – симметрия, ассиметрия, композиция); 

гармония рукотворных предметов и окружающей среды 

(городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 

техники). 

Природа – источник сырья. Природное сырье, природные 

материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в 

создании предметной среды  (общие представления). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, 

технология изготовления). Составление плана практической 

работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, 

простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

     Введение в проектную деятельность. Выполнение с 

помощью учителя доступных простых проектов (разработка 

предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности – изделия, оформление праздников. 

     Работа в малых группах. Осуществление сотворчества. 

     Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с 

использованием чертёжных инструментов). 

     Самообслуживание. Самостоятельный отбор материала и 

инструментов для урока. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (14 часов). 

     Материалы природного происхождения: природные 

материалы (встречающиеся в регионе), натуральные ткани, 

нитки, пряжа. Строение ткани. Продольное и поперечное 

направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология 

получения нитей и ткани на основе натурального сырья. 

Проволока (тонкая), её свойства: гибкость, упругость. 

Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их 



  

декоративно-художественным и конструктивным 

особенностям.  

     Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. 

Канцелярский нож, лекало. Их название, функциональное 

назначение, устройство. Приёмы безопасной работы в 

обращении с колющими и режущими инструментами. 

      Технологические операции, их обобщённые названия: 

разметка, получение деталей из заготовок, сборка изделий, 

отделка. 

     Элементарное представление о простейшем чертеже и 

эскизе. Линии чертежа (контурная, линия надреза, выносная, 

размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по 

линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. 

Экономная, рациональная разметка нескольких деталей с 

помощью чертёжных инструментов. Построение 

прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных 

инструментов. Деление окружности и круга на части при 

помощи циркуля и путём складывания. 

      Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное 

соединение деталей. 

      Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), 

ручными строчками (вариант прямой строчки). 

Конструирование и моделирование (11 часов). 

        Конструирование из готовых форм (упаковки). 

Композиционное расположение деталей в изделии. Получение 

объёмных форм сгибанием. Виды соединений деталей 

конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. 

Способы сборки разборных конструкций (винтовые, 

проволочные). Соответствие материалов, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия. 

        Транспортные средства, используемые в трёх стихиях 

(земля, вода, воздух). Виды, названия, назначение. Макет, 

модель. Конструирование и моделирование изделия из 

различных материалов: транспортных средств 

       По модели, простейшему чертежу или эскизу.  

Использование информационных технологий (4  ч.). 

Знакомство с компьютером. Его  бытовое 

назначение. Основные части: монитор, клавиатура,  

мышка,  системный блок. Правила пользования ПК  

для  сохранения здоровья. Рисование на  компьютере. 

Создание изделий (открытки, значки, приглашения и 

др.). 

Технико-технологические понятия: 



  

конструкция, чертёж, эскиз, точка, линия, отрезок, 

линии чертежа (основная контурная, выносные, 

размерные, линия сгиба), длина, ширина, габаритные 

размеры, лекало, выкройка, подвижное и  

неподвижное соединение деталей. 

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (6 часов). 

Традиции  и творчество мастеров при создании 

предметной среды. Значение трудовой деятельности в жизни 

человека – труд как способ самовыражения человека-

художника. Гармония предметов и окружающей среды 

(соответствие предмета(изделия) обстановке).Знание и 

уважение традиций строительства, декоративно-прикладного 

искусства народов России, мира и своего края. Природа как 

источник творческих идей мастера и художника. Профессии 

мастеров прикладного творчества. Художественной анализ 

средств выразительности конкретных заданий. Элементарная 

проектная деятельность (обсуждение предметного замысла, 

поиск доступных средств выразительности, выполнение и 

защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, 

подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам 

(социальный проект), макеты. Распределение ролей в 

проектной группе и их исполнение (самоконтроль качества 

выполненной работы соответствие результата работы 

художественному замыслу). Самообслуживание – пришивание 

пуговиц. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (14 часа). 

Некоторые виды искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.) их получение и 

применение. Разметка деталей, копирование с помощью 

кальки. Вырезание отверстий на деталях. Выбор способа 

соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью 

канцелярского ножа. Приёмы безопасной работы им. 

Соединение деталей косой строчкой и её вариантами. 

Конструирование и моделирование (10 часов). 

Полезность, прочность и эстетичность как общие 

требования к различным конструкциям. Связь назначения 

изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов 

соединения, соединительных материалов. Изготовление и 

конструирование из объемных геометрических фигур 



  

(пирамида, конус, призма). Конструирование и моделирование 

изделий из разных материалов по заданным конструкторско-

технологическим и художественным условиям. Рицовка. 

Использование информационных технологий (4  ч.). 

Современный информационный мир. Работа с 

доступной информацией (книги, музеи, беседы  

(мастер-классы) с мастерами). Персональный 

компьютер (ПК)  и его использование в разных сферах  

жизнедеятельности человека. Устройства компьютера 

для ввода,  вывода  и  обработки  информации.  Поиск  

информации  в Интернете,  просмотр информации  на  

DVD.  Создание  проектов домов  и дизайн интерьера 

(при  двух  часах в неделю). 

Технологические понятия:  эскиз развёртки, 

развёртка, линии чертежа (линии разрыва и 

невидимого контура). 

4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (4 часа). 

Творчество и творческие профессии. Мировые 

достижения в технике (машины, бытовая техника) и искусстве 

(архитектура, мода). Дизайн-анализ (анализ конструкторских, 

технологических и художественных особенностей изделия). 

Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. Самообслуживание – правила 

безопасного пользования бытовыми приборами. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (10 часа). 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с 

замыслом. Общее представление об искусственных 

материалах. Синтетические материалы – полимеры (пластик, 

поролон, эластик и т.д.) Их происхождение. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду. Комбинирование технологий 

обработки разных материалов и художественных технологий. 

Общее представление о дизайне и работе различных 

дизайнеров. Его роль и место в современной проектной 

деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, 

удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, 

отделка петельной строчкой и её вариантами (тамбур, петля и 

др.). 

Конструирование и моделирование (12 часов). 

Конструирование и моделирование изделий из разных 



  

материалов по заданным конструкторско-технологическим  и 

художественным условиям. Решение простейших задач 

конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей. Изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу 

и заданным условиям. 

Использование информационных технологий (8  ч.). 

Программы Word,  Power Point. Работа с  текстом –  

создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на 

принтер. Создание изделий (календари, листовки и другая 

печатная продукция). Создание презентаций  на  основе   

готовых  шаблонов,  распечатка подготовленных материалов. 

Технико-технологические  понятия:  конструктивные 

особенности, технологический процесс, технологические 

операции. 

 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1 класс 

К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

 • наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

 • различать материалы и инструменты по их назначению; 

 • различать однодетальные и многодетальные конструкции 

несложных изделий;  

• качественно выполнять изученные операции и приемы по 

изготовлению несложных изделий: экономную разметку 

сгибанием, по шаблону, резание ножницами, сборку изделий с 

помощью клея; эстетично и аккуратно отделывать изделия 

рисунками, аппликациями, прямой строчкой и ее вариантами;  

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 • безопасно использовать и хранить режущие и колющие 

инструменты (ножницы, иглы); 

 • выполнять правила культурного поведения в общественных 

местах;  

• анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых 

заданий;  

• прогнозировать получение практических результатов.  

 Получат возможность научиться представлению:  

• о роли и месте человека в окружающем ребенка мире;  

• о созидательной, творческой деятельности человека и 

природе как источнике его вдохновения;  

• о человеческой деятельности утилитарного и эстетического 

характера; 



  

 • о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и 

опасности для человека;  

• о том, когда деятельность человека сберегает природу, а 

когда наносит ей вред;  

• что такое деталь (составная часть изделия);  

• что такое конструкция и что конструкции изделий бывают 

однодетальными и многодетальными;  

• какое соединение деталей называют неподвижным; 

 • последовательность изготовления несложных  изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка;   

• способы разметки: сгибанием, по шаблону;  

• способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 • виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и 

ее варианты; 

 • названия и назначение ручных инструментов (ножницы, 

игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила работы с 

ними.  

2 класс 

К концу обучения во втором классе учащиеся научатся: 

 • объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-

мастера;  

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам 

труда мастеров; 

 • понимать исторические традиции ремесел, положительно 

относиться к труду людей ремесленных профессий.  

• определять с помощью учителя и самостоятельно цель 

деятельности на уроке, • учиться выявлять и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, образцов изделий);  

• учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 • под контролем учителя выполнять пробные поисковые 

действия (упражнения) для выявления оптимального решения 

проблемы (задачи); 

 • учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-

технологические приемы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий 

в учебнике); 

 • работать по совместно с учителем составленному плану, 

используя необходимые дидактические средства (рисунки, 

инструкционные карты, инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с 



  

помощью шаблонов неправильной формы, чертежных 

инструментов); 

 • определять в диалоге с учителем успешность выполнения 

своего задания.  

• наблюдать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, результаты творчества мастеров родного 

края;  

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности 

предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы;  

• понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и 

умения;  

• находить необходимую информацию в учебнике, в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал);  

• с помощью учителя исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 • самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

• уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое 

мнение;  

• уметь вести небольшой познавательный диалог по теме 

урока, коллективно анализировать изделия; 

 • вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

 • учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.  

3 класс. 

Учащиеся научатся различать: 

 • сведения о древесине как сырье для получения 

искусственных материалов; 

 • названия и свойства наиболее распространённых 

искусственных и синтетических материалов (бумаги, металлов, 

ткани);  

• простейшие способы достижения прочности конструкций; 

 • последовательность чтения и выполнения разметки развёрток 

с помощью контрольно-измерительных инструментов;  

• линии чертежа (осевая и центровая); правила безопасной 

работы канцелярским ножом;  

• косую строчку, её варианты, назначение; 



  

 • агротехнические приёмы пересадки и перевалки растений, 

размножение растений отпрысками и делением куста; 

 • назначение технологических машин;  

• несколько названий видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из 

реального окружения учащихся);  

• основные компоненты простейшей электрической цепи и 

принцип её работы; • правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами, газом; 

 • профессии своих родителей и сферы человеческой 

деятельности, к которым эти профессии относятся. 

 • названия нескольких ремесел своей местности, их 

особенности и историю; 

 • названия и свойства материалов, которые учащиеся 

используют в своей работе;  

Получат возможность научиться: 

 • под руководством учителя коллективно разрабатывать 

несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;  

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

• соблюдать последовательность выполнения разметки 

развёрток (от габаритов — к деталям) и выполнять её с 

помощью контрольноизмерительных инструментов;  

• выполнять практическую работу с опорой на 

инструкционную карту, простейший чертёж; 

 • изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приёмы изготовления изделий; • выполнять 

рицовку с помощью канцелярского ножа; 

 • оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её 

вариантами; 

 • осуществлять перевалку и пересадку растений; 

 • выполнять простейшие работы по выращиванию растений из 

корневых отпрысков и делением куста;  

• применять разные способы поиска информации: просмотр 

собранной по теме, ее сохранение  

4 класс 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

 • разрабатывать несложные коллективные творческие проекты 

и реализовывать их; распределять обязанности в группе;  

• организовывать их; распределять обязанности в группе;  



  

• организовывать рабочее место в соответствии с 

разработанным проектом, подбирать необходимые материалы, 

инструменты и приспособления; 

 • экономно, рационально и творчески строить свою 

практическую работу на всех ее этапах; 

 • определять конструктивные и технологические особенности 

предложенных для изготовления изделий или выбранных 

самостоятельно; 

 • эстетично оформлять изделия;  

• соединять детали из ткани петельной и крестообразными 

строчками; 

 • выполнять простейшие работы по выращиванию растений из 

луковиц и клубней;  

• находить и использовать дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из Интернета); 

 • выполнять посильные действия для решения экологических 

проблем на доступном уровне (личная гигиена, культура 

поведения в природе и обществе, поддержание чистоты в быту 

и в общественных местах, грамотный уход за домашними 

животными, выращивание деревьев, кустарников, цветов, 

культура общения – речь, этикет и т. д.);  

• выполнять правила по ТБ и санитарии. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • определять название деталей;  

• определять материал, из которого сделана деталь;  

• самостоятельно изготовлять изделия (по образцу, рисунку, 

эскизу); 

 • различать графическое изображение и эскиз, рисунок; 

 • самостоятельно подсчитывать размеры по имеющимся 

данным;  

• выбирать темы для практических и проектных работ;  

• искать оригинальные решения конструкторско-

технологических, экономических и эстетических проблем 

 

8. Материально – техническое обеспечение 

Для работы на уроках технологии учащимся необходимы: 

- индивидуальное рабочее место; 

- простейшие инструменты и приспособления для ручной 

обработки материалов и решения технологических задач: 

ножницы школьные со скругленными концами, канцелярский 

нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с 

бортиком (для работы с ножом), угольник, графитный и 

цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, 



  

дощечка для выполнения работ с ножом и шилом, дощечка для 

лепки, кисти для работы с клеем и красками, подставка для 

кистей, коробочки для мелочей; 

 - материалы для изготовления изделий: бумага (писчая, 

альбомная, цветная, гофрированная и д.р.), картон (обычный, 

цветной, гофрированный), ткань, текстильные материалы 

(нитки, пряжа и др.), пластилин (или соленое тесто, глина, 

пластика), фольга, калька, природные и утилизированные 

материалы, наборы металлических конструкторов, 

пластмассовый конструктор и др. 

 

1) Программа курса «Технология», О. А. Куревина, Е. А. 

Лутцева  (рекомендована  Министерством образования  и 

науки РФ) 

 

2) Учебник  «Прекрасное рядом с тобой».1-4 класс. – М.: 

Баласс,2011. 

 

3) Рабочая тетрадь к учебнику  « Прекрасное рядом с тобой».1-

4  класс. – М.: Баласс,2011. 

 

4) Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. 

Дошкольное образование. Начальная школа/Под науч. ред. 

Д.И.Фильдштейна. изд. 2-е, доп. – М.: Баласс, 2009. – 400 с. 

 

5) Оценка достижения планируемых результатов в начальной 

школе [Текст]: система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова  

[ и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – 

М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты второго 

поколения) 

 

6) Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе [Текст]: от действия к мысли : пособие для 

учителя / А.Г. Асмолов [ и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е 

изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго 

поколения)           

       



  

 
 
            


