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1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

1.1 «Русский язык» УМК РИТМ 

1 класс 

 «Обучение грамоте»   

УМК разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и ориентирован на 

освоение знаний по русскому языку и литературному чтению, обеспечивающих 

успешное обучение учащихся на данной и последующих ступенях, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному слову, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, стремления 

совершенствовать свою речь. в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации и концепции УМК «РИТМ, 

на основе авторской программы Г. М. Грехнѐвой.В основу рабочей программы данного 

курса положен аналитико-синтетический метод обучения грамоте, предложенный Д. Б. 

Элькониным. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 

У учащихся будут сформированы: 

- положительное отношение к урокам обучения грамоте 

-адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем 

Учащиеся получат возможность для формирования:  

осознания языка как основного средства человеческого общения и явления 

национальной культуры; формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию; 

осознание себя учеником, проявление интереса к другим ученикам и учителям; 

следование принятым нормам поведения в школе; осознание и принятие таких 

человеческих ценностей, как уважительное отношение к одноклассникам и учителям, 

дружелюбие; установка на безопасный образ жизни (безопасное поведение на 

экскурсии, во время перемены); умение следовать инструкции. 

 

Метапредметны 

-Учащиеся научатся: 

 

- отслеживать цель учебной деятельности 

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала 

Получать возможность научиться: 

умению оценивать свою работу по критериям, предложенным учителем; принимать 

оценку учителем и одноклассниками результата своей работы; умение сравнивать 

результат своей работы с предложенным образцом, а также с результатами работ 

одноклассников (в паре);умение пользоваться различными знаками и символами для 

составления моделей и схем изучаемых объектов. 

 

Предметные: 

Учащиеся научатся: 

-осознавать  номинативную функцию слова и коммуникативной роли предложения; 

осознанию смыслоразличительной роли звуков различение гласных и согласных 

звуков, согласных твердых и мягких, звонких и глухих; овладение способом 

вычленения звуков в словах и определение их последовательности; умение отражать 
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качество звуков в звуковой схеме и звуковой записи слова; овладение способом 

деления слова на слоги, определения ударного слога; умение различать звуки и буквы; 

правильное называние букв алфавита и знание их основных звуковых значений; 

умение связно и ритмично писать строчные и заглавные буквы, правильно соединять 

их; овладение нормами русской графики (способами обозначения на письме мягкости 

согласных звуков с помощью букв я ю е ѐ и и буквы ь; способами обозначения на 

письме звука [й’] с помощью букв я, ю, е, ѐ  овладение основным правилом переноса 

слов с одной строки на другую — по слогам; 

овладение обобщенным понятием об орфограмме; 

умение писать заглавную букву в именах и фамилиях людей; 

применение правил правописания жи- ши, ча-ща, ЧК, чн, чт, шн 

умение определять границы предложений в устной речи и на письме, начинать писать 

предложение с большой буквы, в конце предложения ставить точку; употребление в 

речи слов речевого этикета; овладение способом различения слов-названий и  

служебных слов; 

Учащиеся получать возможность научиться: 

умению правильно писать под диктовку отдельные слова, написание которых не 

расходится с произношением, а также предложения и небольшие тексты,  

состоящие из таких слов; 

умению списывать по правилам слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтами; 

составление трех—пяти предложений на определенную тему (устно). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Фонетика 

Речевые и неречевые звуки. Звуки речи. Установление последовательности и 

количества звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Осознание 

единства звукового состава слова и его лексического значения. Различение гласных и 

согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, 

звонких и глухих; условное обозначение фонематических характеристик звуков на 

схеме. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение ударного слога в слове. Произнесение слов с правильным ударением. 

Графика 

Переход от графической модели слова к обозначению звуков в слове знаками 

упрощенной фонетической транскрипции. 

Различение звука и буквы — буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв 

гласных (я ю е и ѐ_ и буквы ь. Обозначение звука [й’] с помощью букв я ю е  ѐ 

Знакомство с русским алфавитом как определенной последовательностью букв. 

Чтение 

Формирование навыка слогового чтения с ориентацией на букву, обозначающую 

гласный звук. Плавное чтение по слогам отдельных слов, а также слов в составе 

словосочетаний и небольших предложений. Переход от слогового чтения к чтению 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и небольших текстов 

Интонирование предложений в соответствии со знаками препинания: точки, запятой, 

вопросительного и восклицательного знаков. Соблюдение пауз, которые отделяют 

одно предложение от другого. Чтение диалогов по ролям. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Отработка 

навыков правильного произношения гласных и согласных звуков, произношение слов с 

правильным ударением во время чтения целыми словами и смысловыми единицами 
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(орфоэпическое чтение).  

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо 

Усвоение гигиенических навыков письма. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки: рисование, штриховка, создание рисунков, орнаментов, 

бордюров. Формирование умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 

на пространстве классной доски. Письмо основных элементов строчных и прописных 

рукописных букв, их размещение на рабочей строке тетради. Формирование навыков 

каллиграфического письма. Анализ графического образа рукописных букв (строчных и 

прописных), сопоставление их структурных элементов, письмо строчных и прописных 

букв и их соединений (верхнее, среднее, нижнее — отрывное и безотрывное). 

Отработка действий послогового письма(в процессе введения букв, обозначающих 

согласные звуки,парные по звонкости-глухости). Списывание слогов, слов, 

предложений с рукописного и печатного текста по специальным правилам. Запись 

простейших предложений с предварительным их моделированием. Письмо под 

диктовку слов, словосочетаний и предложений, в которых произношение слов не 

расходится с написанием. Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение 

Начальное представление о слове и предложении. Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. Выделение слова из речевого потока. Наблюдение 

над значением слова. Слова-названия и слова-помощники (служебные 

слова).Составление предложений по картинке. Составление предложений из заданных 

слов. Определение количества слов в предложении. Составление графических моделей 

предложений. 

Орфография 

Формирование обобщенного понятия об орфограмме как месте в буквенной записи 

слова, которое однозначно не определяется произношением. Орфограммы, не 

связанные с обозначением звуков буквами: прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных; интервалы между служебными и 

самостоятельными  

словами; перенос слов со строки на строку по слогам; знаки препинания в конце 

предложения. Орфограммы, связанные с обозначением звуков буквами:обозначение 

гласных после шипящих (жи ши ча ща ЧК чн щн буквы ь и ъ разделительные знаки 

Развитие речи 

Понимание, запоминание воспринятых на слух или прочитанных предложений, 

различных по цели высказывания и интонации. Понимание содержания прочитанного 

текста при его прослушивании и самостоятельном чтении вслух Изложение 

прослушанного или прочитанного текста с использованием вспомогательных 

материалов (начало высказывания, вопросы, сочетания слов и др.).Составление 

небольших рассказов повествовательного характера по данному началу, серии 

сюжетных картинок, на основе жизненного опыта. 

 

Тематическое планирование 

207 ч, 9 часов в неделю 

 

№№ Тема  Кол-во часов 

 Добукварный период  54 (2 ч резерв) 

 Знакомство с Азбукой  1 

 Сведения о речи  4 

 Слово и предложение 11 
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 Слогоударная структура слова 4 

 Звуковой состав слова 16 

 Подготовка к письму 16 

 Букварный период  

 

133 (3 ч резерв) 

 Формирование действия чтения и письма   130 

 Буква как знак звука. Буквы для обозначения 

гласных звуков 

14 

 Буквы для обозначения согласных звуков, 

парных по мягкости-твердости 

32 

 Представление об орфограмме 4 

 Обозначение мягкости согласных с помощью 

буквы ь 

4 

 Обозначение звука [й’] на письме 8 

 Гласные после шипящих 20 

 Разделительные ь и ъ 6 

 Алфавит 2 

 Каллиграфия 40 

 Послебукварный период 20 (1 ч резерв) 

 Совершенствование навыка чтения 9 

 Совершенствование графических и 

орфографических навыков 

9 

 Итоговая проверочная работа 1 

 

 

«Русский язык» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. N 373 (ред. от 

31.12.2015г.), примерной программы начального общего образования по русскому языку 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и авторской программы Т. Г. Рамзаева «Русский язык. 

1 класс. Рабочая программа. – М. : Дрофа, 2017г. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ К КОНЦУ 1 КЛАССА 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский язык» 

к концу 1-го года обучения. 

 Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

-различать звуки и буквы; 

-различать буквы и их основные звуковые значения; 

-различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые 

согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие согласные; 

-делить слова на слоги, определять ударный слог; 
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-пользоваться способом обозначения твердых согласных с помощью гласных первого ряда 

(а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда 

(я, е, ю, ѐ, и) и мягкого знака; 

-пользоваться способом обозначения звука [й'] в начале слова (с помощью букв е, ѐ, ю, я); 

пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; 

использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных слов 

и фамилий в алфавитном порядке. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

-устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

-различать предложение и слово; 

-определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в письменной 

речи (без применения терминологии). 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

-определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно 

обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки в конце 

предложения); 

-писать прописную букву в именах собственных; 

-делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с 

одной строчки на другую; 

-писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, под ударением; 

-писать словарные слова, определенные программой; 

- писать под диктовку текст объемом 18 - 20 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

-списывать небольшой текст по правилам списывания; 

-читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 класс (50 часов) 

Слово-единица речи. Предложение – 6 ч. 
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Текст, предложение(2 часа) 

Имена собственные (2 часа) 

Предлог- 2 ч. 

Звуки и буквы (5 час); русский алфавит, или Азбука -2 часа 

Слово и слог. Ударение -4 часов перенос слов -2 часа; 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами е, ѐ,ю,я,и -1 ч. 

Правописание гласных после шипящих – 3 ч. 

Сочетания ЧК, чн -2 ч. 

Парные звонкие и глухие согласные - 5 ч. 

Правописание безударных гласных – 3 ч. 

Части речи – 7 ч. 

Проект «Страна Словария». Защита проекта – 2 ч. 

Контрольные уроки. -1 ч. 

Повторение (1 час) 

Тематическое планирование 

1 класс (50 ч) 

           Тематическое планирование Количество 

часов 

1. Слово — единица речи. 1 

2. Наблюдение за связью слов по смыслу. 1 

3. Предложение и текст как единицы речи. 1 

4. Основные функции предложений в речи. 1 

5. Связь слов в предложении. Связь предложений в тексте. Связь 

слов в предложении, связь предложений в тексте 

1 

6. Главные члены предложения. Смысловая и грамматическая 

основа предложения 

2 

7. Текст — единица речи. Связность текста. 2 

8. Предложение и текст как единицы речи. Повторение. 1 

9. Заглавная буква в словах. 2 

          10. Предлог. 2 

          11. Звуки и буквы. 

Гласные и согласные звуки. Обозначение звуков буквами. 

Азбука, или алфавит. 

1 

4 

2 
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          12. Слово и слог. 

Перенос слова. 

3 

2 

          13. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 2 

          14. Шипящие согласные звуки. Гласные после шипящих и их 

обозначение на письме. Сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу  

Сочетания чк, чн. 

3 

2 

          15. Парные звонкие и глухие согласные звуки. 

Обозначение парных звуков на конце слова. 

4 

          16. Гласные в ударных и безударных слогах. 3 

          17. Слова — названия предметов. 2 

          18. Слова — названия признаков предметов. 3 

          19. Слова — названия действий предметов. 3 

          20. Сопоставление слов, обозначающих предмет, признак предмета, 

действие предмета. Повторение сведений о тексте. 

2 

          21. Итоговый проверочный диктант (17 слов) с грамматическими 

заданиями. 

1 

          22. Резервный урок. 1 

 

2 КЛАСС 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 2 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. N 373 (ред. от 

31.12.2015г.), примерной программы начального общего образования по русскому языку 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и авторской программы Т. Г. Рамзаева «Русский язык. 

2 класс. Рабочая программа. – М. : Дрофа, 2017г. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ К КОНЦУ 2 КЛАССА 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

-определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги; 

-соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику 

отдельных согласных и гласных звуков. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, ...). 
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Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся: 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

-выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

-определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий признаков и слов-

названий действий; 

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

-изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов; 

 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

-различать предложение и слово; 

-определять распространенное и нераспространенное предложение; 

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

-задавать вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

-проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухости-

звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях 

слова; 

-выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

-писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника (Словарь 

«Пиши правильно»); 

-различать на письме приставки и предлоги; 

-употреблять разделительные ьиъ; 

-находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 
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-определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при 

устном и письменном изложении; 

-членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

-грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

-владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, 

прощание и пр.). 

-соблюдать орфоэпические нормы речи; 

-устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

-писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 класс (170 часов) 

Речь»-10 ч. 

«Звуки речи. Буквы. Слог»-30 ч. 

«Предложение»-10 ч. 

«Звуки речи. Буквы. Слог.», 34 часа. 

«Слово»-56 ч. 

«Предложение»-5 ч. 

«Повторение изученного» - 25 ч. 

Тематическое планирование (170 ч) 

 Тематическое планирование Количество часов 

1. Повторяем то, что знаем.  5 

2. Речь. 4 

3. Звуки и буквы. 9 

4. Буквы и, а, у после букв шипящих. Сочетания чн, ЧК. 12 

5. Алфавит. 2 

6. Слово и слог. Перенос слов. 6 

7. Предложение и текст. 6 

8. Контрольный диктант (26 слов) с грамматическими 

заданиями. 

1 

9. Предложение и текст.  4 

10. Мягкие и твердые согласные звуки и их обозначение на 

письме. 

9 
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11. Звонкие и глухие согласные звуки. 5 

12. Обозначение гласных звуков в ударных и безударных 

слогах. 

10 

13. Разделительный ь  5 

14. Контрольный диктант (41 слово) с грамматическими 

заданиями, работа над ошибками. 

2 

15. Двойные согласные. 3 

16. Слово и предложение. Имя существительное. 14 

17. Глагол. 9 

18. Имя прилагательное. 8 

19. Предлог. 7 

20. Родственные (однокоренные) слова. 7 

21. Контрольный диктант (37 слов) с грамматическими 

заданиями, работа над ошибками. 

2 

22. Безударные гласные в корне. 5 

23. Парные звонкие и глухие согласные в корне   

Диктант (39 слов) с грамматическими заданиями. 

6 

1 

24. Предложение. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Связь слов в предложении 

5 

25. Повторение в конце учебного года (24 ч) 1 

 

3 КЛАСС 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 3 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. N 373 (ред. от 

31.12.2015г.), примерной программы начального общего образования по русскому языку 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и авторской программы Т. Г. Рамзаева «Русский язык. 

3 класс. Рабочая программа. – М. : Дрофа, 2017г. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ К КОНЦУ 3 КЛАССА 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский язык» 

к концу 3-го года обучения. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 
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-определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги; 

-соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику 

отдельных согласных и гласных звуков. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

-правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, ...). 

Раздел «Состав слова морфемика» 

Обучающиеся научатся: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

-находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

-выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое 

окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без окончаний; 

-выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

-сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью 

суффикса, сложением основ с соединительным гласным); 

-мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, 

суффикс); 

-обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме); 

-разграничивать разные слова и разные формы одного слова.Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

-отличать прямое и переносное значения слова; 

-находить в тексте синонимы и антонимы; 

-отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

-различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

-различать на письме приставки и предлоги; 

-изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

-различать названия падежей. 

-изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 
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-изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем и 

будущем времени — по лицам. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

-находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос; 

-находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (дополнение, обстоятельство, определение); 

-задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 класс (170 часов) 

Повторение изученного во 2 классе (16 часов) 

Предложение (11 часов) 

Текст (3 часа) 

Состав слова (15 часов) 

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне (10 часов) 

Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне (18 часов) 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне (7 часов) 

Правописание приставок и безударных гласных в корнях слов с приставками.  

Предлоги и приставки (7 часов) 

Разделительный твердый знак (5 часов) 

Части речи (5 часов) 

Имя существительное (20 часов) 

Имя прилагательное (15 часов) 

Глагол (25 часов) 

Повторение изученного за год (13 часов) 

Тематическое планирование (170 ч) 

 Тематическое планирование Количество часов 

1. Повторение изученного во 2 классе. 16 

2. Предложение. 11 

3. Текст. 3 

4. Состав слова. 15 

5. Правописание слов со звонкими и глухими согласными в 

корне слова.  

9 
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6. Контрольный диктант (42 слова) с грамматическими 

заданиями. 

1 

7. Правописание слов с проверяемыми безударными гласными 

в корне. 

18 

8. Правописание слов с непроизносимыми согласными в 

корне. 

6 

9. Контрольный диктант (47 слов) с грамматическими 

заданиями. 

1 

10. Обобщение правил о правописании корня. 2 

11. Правописание приставок и безударных гласных в корнях 

слов с приставками. Предлоги и приставки. 

7 

12. Разделительный твердый знак. 5 

13. Части речи. 5 

14. Имя существительное. 20 

15. Имя прилагательное. 11 

16. Имя прилагательное. 3 

17. Контрольный диктант (49 слов) с грамматическими 

заданиями. 

1 

18. Глагол. 25 

19. Повторение в конце учебного года. 11 

 

4 КЛАСС 

    Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 4 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. N 373 (ред. от 

31.12.2015г.), примерной программы начального общего образования по русскому языку 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и авторской программы Т. Г. Рамзаева «Русский язык. 

4 класс. Рабочая программа. – М. : Дрофа, 2017г. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ К КОНЦУ 4 КЛАССА 

           Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский язык» к 

концу 4-го года обучения. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

-выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять 

элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить количество 

и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков). 



15 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся научатся: 

-правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

-правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, ...). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся: 

-сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью 

суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным); 

-мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, 

суффикс); 

-обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме). 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

-отличать прямое и переносное значения слова; 

-находить в тексте синонимы и антонимы; 

-отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

-различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

-различать на письме приставки и предлоги; 

-изменять существительные по числам и.падежам; определять их род; 

-различать названия падежей. 

-изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

-изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем и 

будущем времени — по лицам. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

-находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос; 

-находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (дополнение, обстоятельство, определение); 

-задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

-определять орфограммы; 

-использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к 

определенной части речи, использование словаря); 

-писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

-писать о-ѐ после шипящих в окончаниях существительных; 

-писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками на -

с, -з; 

-писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

-писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных; 

-писать о-ѐ после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

-находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

-определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план текста 

и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и письменном 

сочинении; 

-членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

-грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания; 

-владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по 

телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и пр.); 

-работать со словарями; 

-соблюдать орфоэпические нормы речи; 

-устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета; 

-писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Повторение изученного - 20 уроков 

Однородные члены предложения.-4 урока 

Текст - 2 урока 

Склонение имен существительных - 11 уроков 

Три склонения имен существительных- 25 уроков 
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Множественное число имен существительных.- 11 уроков 

Склонение имѐн существительных – 7 уроков 

Части речи. Склонение имѐн прилагательных -  21 урок 

Правописание окончаний имен прилагательных множественного числа - 12 уроков 

Местоимение – 6 уроков 

Глагол- 36 уроков 

Повторение за год — 15 уроков 

 

Тематическое планирование (170 ч) 

 Тематическое планирование                   

Количество часов 

1. Повторение в начале учебного года. 21 

2. Контрольный диктант (90 слов) с грамматическими заданиями. 1 

3. Однородные члены предложения. 10 

4. Текст. 4 

5. Имя существительное. 9 

6. Имя существительное. 35 

7. Контрольный диктант (70 слов) с грамматическим заданием. 1 

8. Имя прилагательное. 31 

9. Контрольные диктанты (75 и 84 слова) с грамматическими 

заданиями. 

2 

10. Местоимение. 7 

11. Глагол. 9 

12. Глагол (продолжение). 27 

13. Повторение в конце учебного года. 

Глагол; глаголы I и II спряжения, неопределенная форма 

глагола, правописание личных окончаний глагола. Текст: типы 

текста; тема; основная мысль текста 

12 

14. Итоговый контрольный диктант (92 слова) с грамматическими 

заданиям. 

1 

 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

Рабочая программа «Обучение грамоте»(автор Л. И. Тимченко). 

Учебник. Азбука. В 2 ч. (авторы Л. И. Тимченко , К. Е. Корепова Г. М. Грехнѐва). 



18 

 

Прописи. В 4 ч. (автор Л. И. Тимченко).  

Т. Г. Рамзаева . Русский язык. Рабочая программа. – М. : Дрофа, 2017г.  

Т. Г. Рамзаева «Русский язык. 1 класс. Учебник. – М. : Дрофа, 2017г.  

Т. Г. Рамзаева «Русский язык. 2 класс. Учебник. – М. : Дрофа, 2017г.  

Т. Г. Рамзаева «Русский язык. 3класс. Учебник. – М. : Дрофа, 2017г.  

Т. Г. Рамзаева «Русский язык. 4 класс. Учебник. – М. : Дрофа, 2017г. 

1.2. «Русский язык» УМК Занкова Л.В. 

1 КЛАСС 

«ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 

Программа  разработана на основе примерной программы по обучению грамоте; программы 

под редакцией Нечаевой Н.В., Булычѐвой Н. К. «Обучение грамоте»  рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации (система общего развития Л. В. 

Занкова) и с учѐтом требований федерального государственного стандарта начального 

общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

по обучению грамоте  

Личностные УУД 

 У обучающегося будут сформированы:                                                                                                                                                                             

- положительное отношение к школе и учебной деятельности;                                                                                                                                               

- интерес к занятиям по Азбуке (или к отдельным заданиям);                                                                                                                                         

- знание основных моральных норм поведения в новой школьной жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- представления о причинах успеха в учебе;                                                                                                                                                                         

- этических чувств на основании анализа простых ситуаций;                                                                                                                                

- вкутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;                                                                                  

- первичных умений оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности;      

- представления о языке как средстве общения, о разнообразии  ситуаций общения;                                                                                        

- о русском языке как средстве межнационального общения , о своей семейной и 

этнической принадлежности. 

Регулятивные УУД  

 Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения;                                                                                                                  

- понимать выделенные учителем ориентиры действия  в учебном материале;                                                                                                                                                        

- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы;                                                                           

 - первоначальному умению выполнять учебные действия в устной  речи и в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
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- проговаривать вслух последовательность производимых действий;                                                                                                                        

- осуществлять действия с учетом выделенных учителем ориентиров действия;                                                                                                    

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем и одноклассниками;                                                                                                              

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи:                                                                       

 - осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя, осуществлять 

пошаговый контроль по ходу выполнения задания под руководством учителя. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- искать нужную информацию в Азбуке и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, приведенные в Азбуке и учебных пособиях; 

-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять сравнение, сериацию. классификацию изученных фактов языка с опорой на 

выделенные учителем критерии; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку) 

- подводить языковой факт под понятия: слово и предложение (на практическом уровне): 

речь устная и письменная; 

звуки-буквы, звуки гласные-согласные, гласные ударные -безударные; слог; согласные 

мягкие -твердые, согласные звонкие-глухие, согласные шипящие. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;                                                                                                                          

- видеть возможное разнообразие способов решения учебной задачи;                                                                                                                                          

- воспринимать смысл небольшого текста;                                                                                                                                                                                 

- соотносить изучаемый материал с собственным опытом. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- участвовать в разных формах работы в классе (индивидуальной, фронтальной, в парах и 

группах): 

- иметь представление о возможности существования различных точек зрения, о 

возможности договариваться, приходить к общему решению; 

- использовать в общении правил вежливости: адекватно реагировать на обращение учителя. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- строить понятные высказывания; 

- задавать вопросы; 

- адекватно использовать средства устного общения оля решения коммуникативных задач. 
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Предметные результаты 

1.Развитие речи 

Обучающийся научится: 

- первичному умению 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; 

- понимать небольшой текст при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать заголовок текста из ряда данных; 

- узнавать литературные произведения малых жанров; 

- составлять небольшие рассказы повествовательного характера с опорой на рисунки, по 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений, 

2.Система языка 

Фонетика 

Обучающийся научится: 

- различать звуки речи; 

- устанавливать число и последовательность звуков в слове; 

- сравнивать значения слов при наращивании или сокращении фонем, изменении их порядка, 

замене одной фонемы, при перемещении ударения; 

- определять место ударения в двусложных словах; 

- делить слова на слоги; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа крот, соль, ѐлка; 

- использовать небуквенное графическое средство - пробел между словами. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- различать гласные и согласные звуки; гласные ударные и безударные; согласные твердые и 

мягкие, звонкие и глухие;                                                                                                                                                             

- определять звонкие и глухие непарные согласные звуки;                                                                                                                                               

-  определять непарные твердые согласные (ж, ш, ц), непарные мягкие согласные (ч, щ);                                                                                               

- определять указатели мягкости-твердости согласных звуков;                                                                                                                                              

- обозначать на письме звук [й]. 

Графика 

Обучающийся научится: 

- различать звуки и буквы; 

- определять функцию ь как показателя мягкости предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать буквы гласных как показатели твердости-мягкости согласных звуков; 
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- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава в двусложных словах (при 

орфоэпическом чтении слов учителем); 

- соотносить схему слова с названием предмета, записывать слова под диктовку схемами; 

- определять функции букв е, ѐ, ю, я. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

- читать осознанно и правильно вслух небольшой текст плавным слоговым чтением и 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка; 

- отвечать на прямые простые вопросы по содержанию прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания; 

- орфоэпическому чтению (при чтении целыми словами); 

- безошибочно выполнять задания, нацеленные на развитие психофизиологических функций, 

необходимых для чтения. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

-ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски;                                                                                                                       

- писать письменные прописные (заглавные) и строчные вы и их соединения, различать 

сходные по начертанию буквы;                                          

 - писать буквосочетания, слоги, слова, предложения;                                                                                                                                                       

- писать разборчиво и аккуратно; 

- приемам правильного списывания слов, предложений, :тов, записанных письменным и 

печатным шрифтом; 

- письму под диктовку слов, предложений, написание которых не расходится с их 

произношением; 

- орфографическому чтению (проговариванию) как сред-:тву самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соблюдать гигиенические требования при письме; 

- позиционному (с ориентацией на следующую букву) способу письма; 

- безошибочно выполнять задания, нацеленные на развитие психофизиологических функций, 

необходимых для письма. 

Слово и предложение 

Обучающийся научится: 

- различать предметы, явления и слова, их называющие; 

- соотносить название нарисованного предмета со схемой слова; 

- различать предложение и слово; 

- различать на слух границы слов и предложений; 
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- соотносить нарисованное предложение (пиктограмму) с его схемой; 

- записывать слова и предложения самостоятельно и под диктовку схемами, подбирать 

несколько слов (предложений), соответствующих одной схеме; 

- голосом показывать цель высказывания (правильно интонировать несложные 

предложения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать вывод о происхождении слова (на примере мотивированных названий), 

устанавливать значение многозначных слов; 

- классифицировать и объединять в группы слова по их лексическому значению; 

- объединять слова в предложения; выделять предложе ния из текста; 

- сравнивать смысл предложений при изменении форя отдельных слов, служебных слов, 

интонации, порядка слов. 

Орфография 

Обучающийся научится: 

- определять сильную и слабую позиции гласных в слове; 

- применять правила правописания: раздельное написание слов; перенос слов по слогам без 

стечения согласных; знаки препинания (.?!) в конце предложения; 

- безошибочно списывать слова, предложения, тексты, предложенные в Тетради по письму. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять правила правописания: написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, 

ш, ч, щ (в положении под ударением), прописная (заглавная) буква в начале предложения, в 

именах людей и кличках животных; 

- применять орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

 

Содержание программы 

Фонетика 

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. 

Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, 

называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — 

рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики звуков 

(гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного гласного 

звука. 
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой анализ 

слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова со 

слогоударной схемой. 

 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твердости — мягкости предшествующих согласных 

звуков. Функции букв е, ѐ, ю, я. Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических средств: 

пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце предложения 

(ознакомление). 

 

Чтение 

Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ обозначения 

звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с ориентацией на букву, 

обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, коротких предложений и 

текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и стихотворений при 

самостоятельном чтении вслух и при прослушивании. 

 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования 

механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми 

словами. Скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом ребенка. Чтение с 

интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное 

чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Чтение по ролям. 

Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

 

Восприятие художественного произведения 

Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником. 

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с 

воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вѐл»). 

Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки (народные 

и авторские), загадки, пословицы и др. 

 

Письмо 

Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в пространстве. 



24 

 

Поэлементный анализ букв. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство. 

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приемы и последовательность действий 

при списывании. 

 

Орфография и пунктуация 

Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложений 

Развитие речи 

Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников. 

Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, 

заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях 

получения необходимой информации. 

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытового и 

учебного общения. 

Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на 

материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во часов 

 Обучение грамоте  

 

(90 ч) 

1. Добуквенный период 13 ч 

 

2. Буквенный период  

 

71(69)  

 

 1)Непарные звонкие согласные  

 

17 ч 

 

 2) Парные звонкие согласные  

 

18 ч 
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«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1 КЛАСС 

Программа  по русскому языку для 1 класса разработана на основе примерной программы 

начального общего образования по русскому языку; авторской программы А. В. Поляковой 

«Русский язык», рекомендованной Министерством образования Российской Федерации 

(система общего развития Л. В. Занкова) и с учѐтом требований федерального 

государственного стандарта начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку к концу 1 класса 

Личностные: 

 3) Непарные глухие согласные  

 

13 ч 

 

 4) Двузвучные (йотированные) гласные буквы  

 

9 ч 

 

 5) Ь – показатель мягкости согласного  

 

3 ч 

 

 6) Непарные глухие согласные  

 

8 ч 

 

 7) Разделительные ъ и ь  

 

2 ч 

 

 Послебуквенный период  

 

8ч 

 

 Обучение письму  (115 ч) 

 

1. Добуквенный период  

 

26 ч 

 

2. Буквенный период  

 

86ч 

 

 1) Буквы гласных  

 

12 ч 

 

 2) Буквы непарных звонких 

согласных  

 

12 ч 

 

 3) Буквы парных звонких согласных 

 

12 ч 

 

 4) Буквы парных глухих согласных  

 

14 ч 

 

 5) Двузвучные гласные буквы  

 

11 ч 

 

 6) Буква ь  

 

7 ч 

 

 7) Буквы непарных глухих согласных  

 

10 ч 

 

 8) Буква ъ  

 

5 ч 

 

 9) Проверь себя  

 

3 ч 

 

 Резерв 3ч 
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У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 представление о причинах успеха в учебе; 

 интерес к учебному материалу; 

 этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций; 

 знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность:  

 для формирования внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

 первичные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

 представления о русском языке как средстве межнационального общения; 

 представления о своей этнической принадлежности. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

 – понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 

 – оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

 – первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной 

речи, в уме 

Обучающийся получит возможность:  

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по 

заданным основаниям (критериям); 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Обучающийся получит возможность:  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 первоначальному умению смыслового восприятия текста; 
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 подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (например: слово – 

слова, обозначающие предметы, род слов, обозначающих предметы); 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность:  

 принимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 задавать вопросы; 

 адекватно использовать средства устного общения для решения 

коммуникативных задач. 

 

Предметные умения 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 первичному умению 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; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных 

Обучающийся получит возможность:  

 находить части (вступление, основная часть, заключение) в небольшом тексте; 

 первичному умению сочинять записку, поздравительную открытку; 

 составлять текст по его началу, по его концу. 

 

Система языка Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать звуки речи;  

 устанавливать число и последовательность звуков в слове; 

 различать гласные и согласные звуки; гласные ударные–безударные; согласные 

парные твердые–мягкие, звонкие–глухие; 

 определять звонкие и глухие непарные согласные звуки; 

 определять непарные твердые согласные (ж, ш, ц), непарные мягкие согласные (ч, щ); 

 находить в слове ударные и безударные гласные звуки; 

 определять указатели мягкости–твердости согласных звуков; 

 делить слова на слоги; 
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 различать звуки и буквы; 

 различать буквы гласных как показатели твердости–мягкости согласных звуков; 

 определять функцию ь и ъ, букв е, ѐ, ю, я; 

 обозначать на письме звук [й']; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа крот, соль, 

елка; 

 использовать небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса, абзац (последнее при списывании). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (круг слов определен 

 «Словарем произношения» в учебнике); 

 первичным навыкам клавиатурного письма 

 

Лексика 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 –на практическом уровне различать синонимы, антонимы, многозначность (без 

введения понятий) 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в ряду слов родственные (однокоренные) слова; 

  различать (с опорой на рисунки) однокоренные слова и слова одной тематической 

группы однокоренные слова и слова с омонимичными корнями.; 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 находить слова, обозначающие предметы, признак предмета, действие предмета; 

 опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «кто» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать лексическое и грамматическое значение слова; 

 находить грамматические группы слов (части речи): знаменательные 

(самостоятельные) слова и служебные слова 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложения и слова; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонация 

конца; 

 находить границы предложения; 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

 составлять предложения из слов, данных в начальной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 различать предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные; по интонации (эмоциональной окраске): восклицательные и 

невосклицательные; 

 сравнивать предложения по смыслу при изменении форм отдельных слов, служебных 

слов (предлогов, союзов), интонации (логического ударения, мелодики, пауз), порядка 

слов; 

 сравнивать предложения по смыслу при замене слова, при распространении другими 

словами. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 применять правила правописания: 

 раздельное написаниеслов; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением); 

 отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике); 

 знаки препинания (.?!) в конце предложения; 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании; 

 пользоваться орфорафическим словарем в учебнике как средством самоконтроля 

 

Содержание программы 

Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, знакомство с 

которым происходило в курсе обучения грамоте. 

Слово  

Звуки речи (гласные – ударные и безударные) согласные (звонкие и глухие, парные и 

непарные; твѐрдые и мягкие, парные и непарные),слог, ударение. Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме. Алфавит.Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, 

чк, чн.Большая буква в именах, фамилиях, географических названиях.Однокоренные слова. 

Корень слова.Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая?какое? какие? что 

делает? что сделал? 

Предложение. Текст.  

Признаки предложения, оформление предложения на письме. Отличие текста от набора 

предложений, записанных как текст. 

Каллиграфия. Обучение работе в тетрадях по русскому языку. Совершенствование навыка 

написания букв и соединений, отработка написаний, в которых дети допускают ошибки. 

Тематическое планирование 

№ Тема Часы 



30 

 

1 Предложение и слово 3ч 

2 Звуки и буквы 10ч 

3 Ударение 2 ч 

4 Большая  буква в именах собственных 3ч 

5  Алфавит 2ч 

6 Правописание согласных 11ч 

7 Грамматика 7ч 

8 Предложение и текст 7ч 

9 Грамматика 5ч 

 

2 КЛАСС 

Программа  по русскому языку для 2 класса разработана на основе примерной программы 

начального общего образования по русскому языку; авторской программы А. В. Поляковой 

«Русский язык», рекомендованной Министерством образования Российской Федерации 

(система общего развития Л. В. Занкова) и с учѐтом требований федерального 

государственного стандарта начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку к концу 2 класса 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 представление о причинах успеха в учебе; 

 интерес к учебному материалу; 

 этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций; 

 знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность:  

 для формирования внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

 первичные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

 представления о русском языке как средстве межнационального общения; 

 представления о своей этнической принадлежности. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

 понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

 первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи, 

в уме 

Обучающийся получит возможность:  
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 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по 

заданным основаниям (критериям); 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Обучающийся получит возможность:  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

 подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (например: слово – 

слова, обозначающие предметы, род слов, обозначающих предметы); 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность:  

 принимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 задавать вопросы; 

 адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных 

задач. 

Предметные умения: 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 первичному умению 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; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных 
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Обучающийся получит возможность:  

 находить части (вступление, основная часть, заключение) в небольшом тексте; 

 первичному умению сочинять записку, поздравительную открытку; 

 составлять текст по его началу, по его концу. 

Система языка Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать звуки речи;  

 устанавливать число и последовательность звуков в слове; 

 различать гласные и согласные звуки; гласные ударные–безударные; согласные 

парные твердые–мягкие, звонкие–глухие; 

 определять звонкие и глухие непарные согласные звуки; 

 определять непарные твердые согласные (ж, ш, ц), непарные мягкие согласные (ч, щ); 

 находить в слове ударные и безударные гласные звуки; 

 определять указатели мягкости–твердости согласных звуков; 

 делить слова на слоги; 

 различать звуки и буквы; 

 различать буквы гласных как показатели твердости–мягкости согласных звуков; 

 определять функцию ь и ъ, букв е, ѐ, ю, я; 

 обозначать на письме звук [й']; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа крот, соль, 

елка; 

 использовать небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса, абзац (последнее при списывании). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (круг слов определен 

 «Словарем произношения» в учебнике); 

 первичным навыкам клавиатурного письма 

Лексика 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 на практическом уровне различать синонимы, антонимы, многозначность (без 

введения понятий) 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в ряду слов родственные (однокоренные) слова; 

  различать (с опорой на рисунки) однокоренные слова и слова одной 

тематической группы однокоренные слова и слова с омонимичными корнями.; 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 находить слова, обозначающие предметы, признак предмета, действие предмета; 

 опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «кто» 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать лексическое и грамматическое значение слова; 

 находить грамматические группы слов (части речи): знаменательные 

(самостоятельные) слова и служебные слова 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложения и слова; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонация 

конца; 

 находить границы предложения; 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

 составлять предложения из слов, данных в начальной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные; по интонации (эмоциональной окраске): восклицательные и 

невосклицательные; 

 сравнивать предложения по смыслу при изменении форм отдельных слов, служебных 

слов (предлогов, союзов), интонации (логического ударения, мелодики, пауз), порядка 

слов; 

 сравнивать предложения по смыслу при замене слова, при распространении другими 

словами. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 применять правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением); 

 отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике); 

 знаки препинания (.?!) в конце предложения; 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании; 

 пользоваться орфорафическим словарем в учебнике как средством самоконтроля 

Русский язык и развитие речи 

Содержание программы 

Слово (введение). 

Звуки, части слова, слово, предложение, текст. 

Предложение.  
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Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, 

произносится с повествовательной, вопросительной или восклицательной интонацией; слова 

в предложении связаны по смыслу). Умение членить сплошной текст на предложения 

(определять границы предложений на основе смысла и интонации, оформлять предложение 

на письме). Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком слов в 

предложениях. Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую основу 

(без введения этого понятия): о ком или о чѐм говорится в предложении? Что говорится? 

Умение устанавливать связи между словами в предложениях с помощью вопросов. 

Текст.  

Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по смыслу; 

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

Формирование типа правильной читательской деятельности – умение самостоятельно 

осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия, иллюстрации, ключевых слов), во время 

чтения (в ходе постановки вопросов к тексту, прогнозирования ответов и проверки себя по 

тексту, т.е. диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту в целом). 

Развитие умения находить в тексте главную мысль, соотносить еѐ с заглавием; 

самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных. 

Слово (продолжение).  

1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? 

что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопросы к словам. Связь слов в 

предложении. Раздельное написание предлогов с другими словами (орфограмма-пробел); 

умение видеть и графически обозначать эту орфограмму.Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

2. Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово может иметь несколько 

значений, над прямым и переносным значением слова (без введения специальной 

терминологии). Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. Нахождение в тексте 

слов со сходным значением, с противоположным значением.Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). Наблюдение над 

лексическим значением однокоренных слов, над единообразием написания корня в 

однокоренных словах. Умение подбирать однокоренные слова. Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова.  

Суффикс (определение). Суффиксы ок, ик, ушк,их значения. Умение видеть эти суффиксы в 

словах, образовывать слова с данными суффиксами (на материале существительных 

мужского рода с нулевым окончанием). Приставка (определение). Образование слов с 

приставками (на материале глаголов движения типа летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.). 

Разграничениеприставок и предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п. 

4.Понятие об имени прилагательном. Изменение имѐн прилагательных по родам и числам, 

связь с именами существительными. Правописание безударных гласных в окончаниях имѐн 

прилагательных.  

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по числам.  

5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях. Наблюдение над несоответствием произношения и написания 
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слов. Умение слышать и видеть в словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; 

согласные на конце слова. Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

1) буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ; 

2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ѐ,и, ю, я; 

3) ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; написание 

буквосочетаний чк, чнв словах; 

4) ь и ъ разделительные; 

5) буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова; 

6) проверяемые буквы согласных на конце слова. 

Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими орфограммами, 

графически обозначать орфограмму и условия выбора.Использование орфографического 

словаря. 

Повторение.  

Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении программного 

материала и ведѐтся в нескольких направлениях: 

1) обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе образования слов с 

помощью суффиксов и приставок) и качественное (уточнение и разъяснение лексического 

значения слов); 

2) развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений, 

словосочетаний); 

3) развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление  предложений и 

небольших текстов), письменной речи (составление и запись предложений, небольших 

текстов из 5–6 предложений, свободные диктанты, письменные изложения с 

предварительной подготовкой); 

4) обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, гигиенических навыков 

письма. Совершенствование навыка письма в одну линейку. 

Тематическое планирование 

№ Тема Часы 

1 Предложение и слово 4ч 

2 Гласные и согласные звуки 5ч 

3 Ударные и безударные слоги 6 ч 

4 Перенос слов 2ч 

5  Имена собственные 8ч 

6 Твердые и мягкие согласные звуки 11ч 

7 Разделительные ь и ъ 7ч 

8 Слова с ча-ща, жи-ши, чу-щу, чк, чн, нщ 9ч 

9 Повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения 

5ч 

10 Имя существительное 2ч 

11 Число имѐн существительных 6ч 

12 Род имѐн существительных 2ч 
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13 Глагол 5ч 

14 Звонкие и глухие согласные 5ч 

15 Парные согласные звуки в конце слова5ч 5ч 

16 Имя прилагательное 11ч 

17 Изменение имѐн прилагательных по родам 4ч 

18 Изменение имѐн прилагательных по числам 3ч 

19 Корень слова. Однокоренные слова 5ч 

20 Предлоги 4ч 

21 Изменение имѐн существительных по вопросам 3ч 

22 Настоящее и прошедшее время глагола 9ч 

23 Безударные гласные в корнях слов 10ч 

24 Будущее время глагола 10ч 

25 Речь 19ч 

   

 

3 КЛАСС 

Программа  по русскому языку для 3 класса разработана на основе примерной программы 

начального общего образования по русскому языку; авторской программы А. В. Поляковой 

«Русский язык», рекомендованной Министерством образования Российской Федерации 

(система общего развития Л. В. Занкова) и с учѐтом требований федерального 

государственного стандарта начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку к концу 3 класса 

Личностные : 

У обучающегося будут сформированы: 

 ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 

 интерес к познанию русского языка; 

 ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

 предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей деятельности 

на основе предложенных критериев; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

 развитие чувства гордости за свою Родину, народ и историю; 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданин понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков 

окружающих людей; 

 ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимание чувств одноклассников, учителей; 

 понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с 

материалами курса по русскому языку. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных 

учебно-познавательных мотивов; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной 
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задачи; 

 способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 сопереживания другим людям; 

 следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 осознания своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; 

 чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалом курса 

по русскому языку. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия с учебным материалом; 

 на основе результатов решения речевых задач делать выводы о свойствах изучаемых 

языковых явлений. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

  осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными 

в учебной литературе; 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

 находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 овладеет  логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

 установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений 

отнесение к известным понятиям; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении); 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 
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(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; 

подлежащее, сказуемое); 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

 записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

  строить сообщения в устной и письменной форме; 

 находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

 строить логическое  рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 активно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

познавательных задач; 

  строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию; 

  договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре, в группе); 

 контролировать действия партнера; 

 адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе при возможности средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

  понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 использовать речь для планирования своей деятельности. 

Предметные результаты 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 осознавать взаимосвязь между целью, содержанием и формой высказывания в новых 

речевых ситуациях; 

 выбирать адекватные средства: слова, интонации, темп речи, тембр и силу голоса, 

жесты, мимику в соответствии с конкретной ситуацией общения; 
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 выражать собственное мнение, обосновывать его; 

 владеть начальными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.); 

 строить устное монологическое высказывание на определенную тему, делать 

словесный отчет о выполненной работе; 

 применять речевой этикет в ежедневных ситуациях учебного и бытового общения; 

 определять последовательность частей текста, составлять план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: 

 описание, повествование, рассуждение; 

 сочинять письма, записки, рекламу, афишу, объявление и пр.; 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

служебные слова, синонимы); 

 составлять содержательное и стилистически точное продолжение к началу текста; 

 создавать тексты по предложенному заголовку, получить первичные умения в анализе 

написанных работ, в их редактировании; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пользоваться специальной и справочной литературой, словарями, газетами, 

журналами, Интернетом. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 актуализировать фонетический материал в соответствии с изучаемыми правилами 

правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; 

 согласные звонкие, глухие парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, 

непарные; шипящие, всегда твердые, всегда мягкие; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова 

 в словах типа крот, пень; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; 

 в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел); в словах с непроизносимыми 

согласными; 

 использовать алфавит для упорядочивания слов и при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  узнавать позиционные чередования звуков; 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному  алгоритму; 

 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объеме словаря произношения, представленного в 

учебнике); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.); 

 совершенствовать навык клавиатурного письма. 

Лексика 
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Обучающийся научится: 

 воспринимать слово как единство звучания, значения и грамматических признаков; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать этимологию мотивированных названий (расширение словаря таких слов); 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов и 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; 

 различать в тексте омонимы (на практическом уровне); 

 понимать значение употребленных в текстах учебника фразеологизмов; 

 ориентироваться в разнообразии словарей по русскому языку. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в словах  постфикс, соединительные гласные (интерфиксы) в сложных 

словах; 

 узнавать образование слов с помощью приставки, суффикса и сложения основ; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

 оценивать правильность разбора слов по составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 находить начальную форму имени существительного; 

 определять грамматические признаки имен существительных – род, число, падеж, 

склонение; 

 находить начальную форму имени прилагательного и глагола; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять морфологический разбор имен существительных по предложенному 

алгоритму; 

 оценивать правильность проведения морфологического разбора имени 

существительного; 

 определять функцию предлогов: образование падежных форм имен существительных; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
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словосочетании и предложении; 

 находить главные (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения – определение, дополнение; 

 выполнять в соответствии с предложенным  алгоритмом разбора простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

  устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении; 

 использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 применять ранее изученные правила правописания; 

 использовать правила: 

написания парных согласных в середине слова,  

непроизносимых согласных, слов с удвоенной согласной;   

гласных и согласных в неизменяемых на письме приставках; 

написания разделительных ъ и ь;   

раздельного написания предлогов с другими словами;  

написания мягкого знака на конце существительных 3-го склонения; 

написания безударных окончаний имѐн существительных единственного числа 1-3 

склонения; 

написания безударных окончаний имѐн существительных множественного числа; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в т. ч. по 

справочнику в учебнике); 

 безошибочно списывать текст; 

  писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять правила правописания: 

 правописание  букв о и е в окончаниях существительных букв, обозначающих 

шипящие звуки и Ц; 

 объяснять правописание соединительных гласных о, е в сложных словах; 

 применять постановку запятых при однородных членах предложения; 

 объяснять правописание безударных падежных окончаний имен существительных, в 

том числе и существительных мужского рода на –й;; 

 познакомиться с правописанием отдельных суффиксов /-ик, -ек/; 

 осознавать место возможного возникновения орфограммы; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов, чтобы избежать орфографических или 
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пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы; 

 при работе над ошибками определять способы действий, помогающие 

 предотвратить их в последующих письменных работах; 

 различать разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря. 

Русский язык и развитие речи 

Содержание программы 

Повторение.  

Слово.  

1. Совершенствование умений звукобуквенного анализа слов,остановки ударения в словах, 

различения ударных и безударных слогов; написания ь для обозначения мягкости согласных, 

ь и ъ разделительных. Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем 

слове, писать слова с орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ 

разделительными, переносить слова с ь и ъ. Написание слов с двойными буквами согласных 

в корне, например класс, жужжит, ссора, с двойными буквами согласных на стыке при-

ставки и корня (рассказ, рассвет), перенос этих слов. Правописание буквы безударного 

гласного в корне (в двусложных словах, в трѐхсложных словах с двумя безударными 

гласными в корне). Правописание слов со звонкими и глухими согласными в середине и на 

конце слова. Освоение разных способов проверки: подбор однокоренных слов, изменение 

формы слова. Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых согласных 

звуков в корне слова», правописание слов с этой орфограммой. Выведение общего правила 

правописания проверяемых букв согласных. Освоение написания слов типа вкусный, 

чудесный. Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе. 

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», 

развитие умения видеть корень в однокоренных словах, находить в слове корень путѐм 

подбора и сопоставления однокоренных слов,видеть в словах знакомые приставки и 

суффиксы, образовывать с их помощью новые слова. Знакомство с суффиксами -к, -оньк, их 

значением; образование слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения писать слова с 

буквами безударных гласных в приставках. Знакомство со сложными словами. Окончание 

(определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа слова (определение). 

3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими несколько 

значений. Составление предложений, в которых чѐтко проявляется каждое из значений 

слова. Наблюдение над явлением синонимии, осмысление роли этого явления в речи. 

Самостоятельный подбор 1–2 синонимов к данному слову. Наблюдение над особенностями 

употребления синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами (на примере имѐн 

прилагательных). 

4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в зависимости 

от значения (называют предмет, признак, действие) и вопроса; отличать предлоги от других 

слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. Род, число имѐн существительных. Образование имѐн существительных с 

помощью суффиксов -оньк, -еньк, -ок, -ек, -ик, -очк, -ечк, -к, -чик, -ник. Падеж имѐн 

существительных. Три склонения имѐн существительных. 
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Орфограммы: безударные падежные окончания имѐн существительных 1, 2 и 3-го склонения, 

ь после шипящих на конце существительных женского рода 3-го склонения; правописание 

существительных мужского рода с шипящим на конце. 

Понятие о числительном. Знакомство с количественными и порядковыми 

числительными.Значение и употребление в речи количественных и порядковых 

числительных. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по числам. 

Предложение и текст.  

Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные, 

побудительные; восклицательные и невосклицательные; особенности интонации; 

оформление этих предложений на письме, использование в различных речевых ситуациях. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения, их роль. Наблюдение за второстепенными членами предложения. Умение 

находить в предложении главные члены и второстепенные; распространять предложение. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация перечисления. 

Главные и второстепенные однородные члены предложения. Однородные члены, связанные 

без помощи союзов и при помощи одиночного союза и. Постановка запятой в предложениях 

с однородными членами, роль этого знака препинания в понимании смысла предложения. 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование типа 

правильной читательской деятельности. Развитие умения делить текст на части с опорой на 

абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст по плану. 

Повторение.  

Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка. Продолжение 

обогащения словарного запаса учащихся  в ходе лексической работы и анализа состава 

слова, работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи конструкциями с 

однородными членами. Развитие связной устной речи в ходе работы с языковым материалом, 

чтения текстов и т.д. Развитие связной письменной речи (написание свободных диктантов, 

изложений, небольших сочинений по картинкам и опорным словам). Развитие 

орфоэпических навыков. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по 

совершенствованию почерка, устранению недочѐтов графического характера. 

Тематическое планирование 

№ Тема Часы 

1 Предложение 13ч 

2 Состав слова. 30ч 

3 Слова с двойными согласными 7 ч 

4 Сложные слова 3ч 

5 Парные согласные звуки в середине слова 10ч 

6 Слова с непроизносимыми согласными 11ч 

7 Словоизменение и словообразование 5ч 

8 Изменение имен существительных по падежам 11ч 

9 Склонения имен существительных 19ч 

10 Множественное число имѐн существительных 2ч 

11 Второе склонение имѐн существительных 11ч 
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12 Правописание о, и, е в окончаниях существительных 2ч 

13 Второстепенный член предложения – дополнение 2ч 

14 Склонение имѐн существительных мужского рода во 

множественном числе 

4ч 

15 Склонение имѐн существительных среднего рода 4ч 

16 Второстепенный член предложения – определение 5ч 

17 Однородные члены предложения 6ч 

18 Третье склонение имѐн существительных 4ч 

19 Падежные окончания существительных во множественном 

числе 

2ч 

20 Мягкий знак на конце существительных третьего склонения 2ч 

21 Имя числительное 3ч 

22 Текст 6ч 

23   

 

4 КЛАСС 

Программа  по русскому языку для 4 класса разработана на основе примерной программы 

начального общего образования по русскому языку; авторской программы А. В. Поляковой 

«Русский язык», рекомендованной Министерством образования Российской Федерации 

(система общего развития Л. В. Занкова) и с учѐтом требований федерального 

государственного стандарта начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку к концу 4 класса 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичное единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 развития навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

  Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирования умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 
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 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках, у взрослого), 

сбора, анализа информации; 

 овладения навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной 

форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интереса сторон 

и сотрудничества; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

  понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значение русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

  сформированность позитивного отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателю общей культуры и гражданской позиции человека; 

  владение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и признаках 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

  осознание безошибочного письма как одного проявлений собственного уровня 

культуры, умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

умение проверять написанное; 

  овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Содержательная линия «Фонетика и орфоэпия» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие, согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 



46 

 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 

материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

учителю, родителям и др.). 

Содержательная линия «Графика» 

Выпускник научится: 

 знать последовательность букв в русском алфавите, 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. 

Содержательная линия «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выделять слова, значения 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. 

Содержательная линия «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 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. 

Содержательная линия «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имѐн существительных – род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных – род, число, падеж; 

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

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 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, личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Содержательная линия «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, обстоятельства, 

дополнения; 

 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 объѐме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объѐмом 80-90 слов; 

 писать под диктовку тексты объѐмом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 место возможного возникновения орфографической зоркости; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины проявления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ 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; 
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 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 учѐтом 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 определѐнную 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) 

 

Русский язык и развитие речи 

Содержание программы 

Предложение. Текст.  

Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без союзов). 

Развитие умения находить в предложении главные члены и определять количество частей, 

ставить запятую между двумя частями сложного предложения. Смысловая роль этого знака 

препинания (разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мысли. 

Развитие внимания к структуре предложения, к знакам препинания.  

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух 

частей. Различение простого предложения с однородными членами и сложного предложения 

(с союзом и, с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора плюс 

прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ роли таких предложений в речи. 

Знаки препинания в предложении, где прямая речь следует за словами автора и наоборот. 

Начало развития умения пунктуационно оформлять такие предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом 

предложении с однородными членами, в сложном предложении из двух частей). Развитие 

умения производить синтаксический разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст и по-

разному читать эти тексты. Развитие навыков изучающего, просмотрового и 

ознакомительного чтения. 

Слово. 
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1. Части речи и члены предложения. 

Имя существительное.  

Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов 

предложения.Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.Наблюдение 

над ролью имѐн существительных в речи.Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное.  

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над ролью 

имѐн прилагательных в тексте. Тематические группы имѐн прилагательных. Изменение имѐн 

прилагательных по родам, числам и падежам.Морфологический разбор имен 

прилагательных.Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях 

имѐнприлагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и ц). 

Глагол.  

Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1-го и 2-го 

спряжения по неопределенной форме.Правописание частицы не с глаголами. 

Неопределѐнная форма глагола. Правописание ь после ч в глаголах неопределѐнной формы. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -тся–-ться в 

глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после шипящих в 

глаголах 2-го лица единственного числа; окончания –о; –-а в глаголах среднего и женского 

рода в прошедшем времени.Морфологический разбор глаголов. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы. Образование имѐн существительных и 

имѐн прилагательных с помощью суффиксов и приставок; глаголов с помощью 

приставок.Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина –длинный, сон – 

сонный). 

3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов различных частей 

речи. Дальнейшее формирование навыка правописания слов с орфограммами, изученными в 

1–3-м классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и антонимией слов 

разных частей речи. 

Наречие.  

Значение наречия. Употребление в речи. 

Повторение.  

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя 

речи, по развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение 

написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым заданием 

(сочинение о себе на заданную тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков 

верного начертания букв, способов их соединения при написании слов, работа над 

ускорением темпа письма.Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочѐтов 

графического характера, по совершенствованию почерка. 
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Тематическое планирование 

№ Тема Часы 

1 Сложное предложение 6ч 

2 Местоимение 10ч 

3 Правописание гласных и согласных в приставках 6 ч 

4 Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам 

7ч 

5 Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам 8ч 

6 Неопределенная форма глагола 6ч 

7 Образование глаголов прошедшего времени 4ч 

8 Первое и второе спряжение глаголов. 12ч 

9 Безударные окончания глагола 9ч 

10 Наречие. 5ч 

11 Правописание наречий 8ч 

12 Образование наречий 8ч 

13 Правописание наречий 7ч 

14 Второстепенный член предложения – обстоятельство 9ч 

15 Склонение имѐн прилагательных 8ч 

16 Склонение имѐн прилагательных женского рода 6ч 

17 Склонение имѐн прилагательных мужского и среднего рода 9ч 

18 Склонение имѐн прилагательных женского рода 3ч 

19 Склонение прилагательных множественного числа 6ч 

20 Образование имѐн прилагательных 4ч 

21 Глагол 13ч 

22 Предложение 6ч 

23 Речь 7ч 

   

 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

«Русский язык» Полякова А. В.-  Программы по системе Л.В. Занкова 1-4 классы 

Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Азбука: Учебник по обучению грамоте для 1 класса. 

Нечаева Н.В., Булычева Н.К. Тетрадь по письму : Тетради_прописи для 1 класса: В 4 частях. 

Нечаева Н.В. Методические рекомендации к курсу «Обучение грамоте». 

Полякова А.В. Методическое пособие к учебникам "Русский язык" (1-2 кл.). - М.: 

Полякова А.В.  Русский язык. Учебник 1 класс. - М.: Просвещение  

Полякова А.В Русский язык: Учебник (2  кл.).- М.: Просвещение  

Полякова А.В Русский язык: Учебник 3  кл.- М.: Просвещение  

Полякова А.В. Методическое пособие к учебникам "Русский язык" (3-4 кл.). - М.: 

Просвещение 

Полякова А.В Русский язык: Учебник 4  кл.- М.: Просвещение  

 

2.   Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 
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       2.1. «Литературное чтение» УМК РИТМ 

1 класс 

Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с требованиями 
Федерального компонента государственного стандарта начального образования, 
утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и 
концепции УМК «РИТМ», на основе авторской программы Г. М. Грехнѐвой. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» К КОНЦУ 1 КЛАССА 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к уроку литературного чтения;  

 эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений доступных 

жанров и форм;  

 способность откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, 

рассказов и других литературных произведений;   - 

 первоначальные представления о нравственных понятиях (доброта и сострадание, 

взаимопомощь и забота о слабом, смелость, честность), отраженных в литературных 

текстах;  

 восприятие семейных традиций, в т.ч. в семейном чтении;  

чувство любви к природе родного края; 

 основы для развития творческого воображения.  

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к чтению; мотивации обращения к книге;  

 основы для эмоционального переживания художественного текста;  

 способности выражать свои эмоции в выразительном чтении;  

 понимания смысла нравственного урока произведения  

 стремления к взаимопониманию детей и взрослых;  

 позитивной самооценки;  

 ориентации на здоровый образ жизни;  

 стремления к успешности в учебной деятельности.  

 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся научится 

 осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;  

 принимать и понимать алгоритм выполнения заданий;  

 принимать позиции слушателя, читателя в соответствии с учебной задачей.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

 выполнять учебные действия на основе алгоритма действий; 

  осуществлять первоначальный контроль своих действий;  

 участвовать в оценке результатов деятельности.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания;  
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 понимать фактическое содержание текста;  

 выделять события, видеть их последовательность в произведении;  

 выделять в тексте основные части;  

 выполнять несложные логические действия (сравнение, сопоставление);  

 работать с учебником, ориентироваться в нем с помощью значков;  

 пользоваться словарными пояснениями учебника.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 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: 

 использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления;  

 воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей; 

  понимать содержание вопросов и высказываний учителя и сверстников;  

 принимать участие в обсуждении  прочитанного содержания 

 

    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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи собеседника, чтение различных текстов. Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения.  

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное).  

Работа с разными видами текста. 



53 

 

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов 

поступка персонажа.  

Подробный пересказ текста. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение заглавия с содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации).  

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, главной 

мысли, места действия, характеров героев 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального состава России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, 

олицетворений.  

Жанровое разнообразие произведений. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 
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Тематическое планирование 

№ Тема  Кол-во часов 

  

Третья и четвертая четверти  

40 

1 Ребятам о зверятах  5 

2 Что хорошо, что плохо  9 

3 Расскажу вам сказку старинную, не шибко короткую, не шибко 

длину.  

6 

4 «В окно повеяло весною...»  3 

5 Учиться всегда пригодится  5 

6 Смех да потеха в жизни не помеха  3 

7 Лето красное  4 

8 Сказки зарубежных писателей 4 

9 Раз, два, три, четыре, пять, мы собрались поиграть 1 

                                                                    

2 класс 

Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с требованиями 
Федерального компонента государственного стандарта начального образования, 
утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и 
концепции УМК «РИТМ, на основе авторской программы Г. М. Грехнѐвой. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» К КОНЦУ 2 КЛАССА 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к школе;  

 интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру чувств 

человека, отраженных в художественном тексте;  

 понимание значения чтения для себя и в жизни близких ребенку людей, восприятие 

уклада жизни своей семьи. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

 интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий;  

 интереса к слову, родному языку;  

 умения передавать свое эмоциональное отношение к произведению.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать алгоритм выполнения учебной задачи;  

 участвовать в обсуждении плана выполнения заданий;  

 выполнять учебные действия в устной речи и оценивать их;  

 оценивать результаты работы, организовывать самопроверку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать в соответствии с алгоритмом, планировать и контролировать этапы своей 

работы; 

 осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала 

каждого раздела программы.  
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Обучающийся научится: 

 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;  

 находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

 ориентироваться в содержании учебника; 

  пользоваться словарями учебника, материалом хрестоматии.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся научится 

 реализовывать потребность в общении со сверстниками;  

 проявлять интерес к общению и групповой работе;  

 адекватно воспринимать содержание высказываний собеседника;  

 уважать мнение собеседников;  

 участвовать в выразительном чтении по ролям, в инсценировках;  

 следить за действиями. 

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.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1. Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание).  

 Дальнейшее развитие навыков слушания на основе целенаправленного восприятия 

элементов формы и содержания литературного произведения.  

 Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания.  

Чтение вслух. Чтение про себя.  

 Постепенный переход к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух, постепенное увеличение скорости чтения.  

 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания.  

Письмо (культура письменной речи).  

 Дальнейшее формирование навыков свободного высказывания в устной форме.  

Работа с разными видами текста.  
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 Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.  

 Особенности фольклорного текста.  

 Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  

 Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.  

 Определение главной мысли текста. Деление текста на части.  

 Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании).  

Работа с текстом художественного произведения.  

 Понимание заглавия произведения, его соотношение с содержанием.  

 Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя).  

 Характеристика героя произведения.  

 

2. Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Народное творчество. Загадки. Волшебная сказка. Особенности построения 

волшебной сказки.  

Сказка о животных.  

 Герои-животные, характерные для русских народных сказок.  

 Традиционные характеры героев-животных.  

Волшебная сказка.  

 Особенности сказочного жанра. Характерные герои сказок.  

Бытовая сказка.  

 Герои бытовой сказки - люди и животные. Сюжеты древних бытовых сказок 

(конфликт или дружба между человеком и животным).  

Литература и фольклор.  

 Использование авторской поэзией жанровых и композиционных особенностей 

народной поэзии.  

 Волшебная авторская сказка и ее связь с народной сказкой.  

 Сказка в стихах. Использование сюжетов народных сказок.  

Художественная, научно-популярная, научная литература.  

 Жанры художественной литературы. Поэзия и проза. Выразительные средства поэзии 

и прозы.  

Жанр рассказа.  

 Жанровые особенности рассказа: жизненность изображаемых событий, достоверность 

и актуальность рассматриваемых нравственных проблем, возможность вымысла. 

Нравственная коллизия, определяющая смысл рассказа.  

Поэзия.  

 Представление о поэтическом восприятии мира как о восприятии, помогающем 

обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих 

отношений.  

 Способность поэзии выражать разнообразные чувства и эмоции.  

 

3. Творческая деятельность учащихся  

(на основе литературных произведений) 

 Чтение по ролям, инсценирование. 

 

Тематическое планирование 
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№ Тема Кол-во часов 

1 1 четверть (36 ч) 

Первое сентября – первый день  

3 

2 Что такое хорошо и что такое плохо  11 

3 Уж небо осенью дышало 8 

4 Про хитрую лису, глупого волка и других зверей  14 

 Вторая четверть  30 

5 Делу время – потехе час 8 

6 Сказки русских писателей 11 

7 Сказки русских писателей 5 

8 « Ой, ты, зимушка-зима» 6 

 Третья четверть 38 

9 « Ой, ты, зимушка-зима» 5 

10 Словесные забавы 16 

11 Сказки разных народов 6 

12 О братьях наших меньших 11 

 Четвертая четверть  32 

13 Прилетел кулик из зимовья – принес весну из 

неволья 

13 

14 Сказки зарубежных писателей 9 

15 Лето красное 5 

16 Фантазеры 5 

  

3 класс 

 
 Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования, 
утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и 
концепции УМК «РИТМ, на основе авторской программы Г. М. Грехнѐвой 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

  «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» К КОНЦУ 3 КЛАССА 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к содержанию и форме художественных произведений;  

 интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе литературных 

произведений;  

 интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе; 

  основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному 

художественному произведению. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 понимания необходимости учения, важности чтения для современного человека;  

 чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка;  

 понятия об ответственности человека за себя и близких, о высших чувствах любви, 

внимания, заботы;  

 понимания своей семейной и этнической идентичности;  

 любви к Родине, представлений о героическом прошлом нашего народа;  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 работать в соответствии с алгоритмом, планировать и контролировать этапы своей 

работы; 

  корректировать выполнение задания на основе понимания его смысла;  

 соотносить внешнюю оценку и самооценку; 

  самостоятельно работать с учебником и хрестоматией во внеурочное время. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Обучающийся научится: 

 отличать художественный текст от научного и научно-популярного;  

 пересказывать текст по плану;  

 структурировать знания при сопоставлении текстов;  

 применять схемы, таблицы как способ представления, осмысления и обобщения 

информации; 

  применять известные понятия к новому материалу, формулировать выводы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру тексты;  

 понимать структуру построения рассуждения; 

  воспринимать целостную информацию благодаря интеграции с другими предметами 

и видами искусства;  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся научится: 

 выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, 

использовать доступные речевые средства в соответствии с задачей высказывания;  

 проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе;  

 участвовать в учебном диалоге;  

 участвовать в проектах, инсценировках, спектаклях. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в литературе;  

 проявлять самостоятельность в групповой работе;  

 контролировать свои действия в коллективной работе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

3 КЛАСС – 136ч. 

1.Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание).  

 Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, задавать вопрос по услышанному 

художественному и учебному произведению.  

Чтение вслух. Чтение про себя.  

 Дальнейшее развитие навыков выразительного чтения. Постепенное увеличение 

индивидуальной скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст.  

 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  

Говорение (культура речевого общения).  

Письмо (культура письменной речи).  

 Дальнейшее развитие навыков свободного высказывания в устной и письменной 

форме: с соблюдением единства цели высказывания и подбором точных средств 

речевого выражения.  

Работа с разными видами текста.  

 Различение разных видов текста: художественных, учебных, научно-популярных.  
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 Особенности фольклорного и авторского текста.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  

 Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.  

 Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации).  

Работа с текстом художественного произведения.  

 Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). 

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: краткий и подробный.  

 Характеристика героя произведения.  

Библиографическая культура.  

 Книга учебная, художественная, справочная.  

 Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).  

 

2. Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Мифология.  

 Формирование общего представления о мифе как способе жизни древнего человека, 

помогающем установить отношения с миром природы.  

 Международные мифологические сюжеты.  

Устное народное творчество.  

 Малые жанры фольклора и их связь с мифом.  

 Функциональная особенность каждого жанра.  

 Загадка как древний способ шифровать и запоминать важнейшие сведения о природе; 

закличка как способ уговаривать (заклинать) природу.  

 Связь фольклора и литературы.  

Волшебная сказка.  

 Отражение древних (мифологических) представлений о мире.  

 Герой волшебной сказки.  

 Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, 

волшебных числах и словах.  

 Особенности сюжета  

 Изменение конца сказки в соответствии с собственным видением.  

Сказка о животных.  

 Этиологическая сказка о животных, объясняющая особенности внешнего вида и 

повадки животных.  

 Исторический и жизненный опыт народа в сказке. Откуда в сказке магия. Волшебные 

числа. Волшебные помощники. Следы обряда и мотивы мифа в сказке.  

Жанр басни.  

 Двучленная структура басни: сюжетная часть и нравоучение в виде итоговой морали.  

 Происхождение сюжетной части из сказки о животных.  

 Сочинение басни в прозе.  

Авторская сказка.  

 Сохранение структурных связей с народной сказкой и обретение нового смысла.  

 Авторские сказки классической и современной русской и зарубежной литературы. 

Авторские «объяснительные» сказки.  

Сказочная повесть.  
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 Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с рассказом: наличие 

нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во 

времени, реальность переживаний героя.  

 Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть со сказкой: сосуществование 

реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных 

заданий, волшебные числа и волшебные слова.  

Рассказ.  

 Развитие представлений о жанре рассказа.  

 Герой рассказа: особенности характера и мир чувств героя.  

 Сравнительный анализ характеров персонажей (героев).  

Поэзия.  

 Особенности поэтического взгляда на мир.  

 Раскрытие внутреннего мира автора в стихотворении.  

 Открытое выражение чувства в авторской поэзии.  

 

3. Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование.  

 

Тематическое планирование 

 

 Первая четверть  36 

1 Славная осень 10 

2 Про хитроумного дрозда, глупого медведя и других 

зверей 

6 

3 Делу время – потехе час 10 

4 Сказки-несказки 10 

  

Вторая четверть  

30 

5 Что такое хорошо, и что такое плохо 10 

6 В мире волшебной сказки 10 

7 Поет зима, аукает 10 

  

Третья четверть  

38 

8 Сказки русских писателей 5 

9 О братьях наших меньших 9 

10 Фантазеры 9 

11 Весна идет к нам молодая 7 

12 Так нельзя, а так можно и нужно 8 

 Четвертая четверть 32 

13 Красна птица перьем, а человек ученьем 10 

14 И в шутку и всерьез  8 

15 Сказки зарубежных писателей 7 

16 Лето красное 6 

17 Русские мастера 1 

 

4 класс 

Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с требованиями 
Федерального компонента государственного стандарта начального образования, 
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утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и 
концепции УМК «РИТМ, на основе авторской программы Г. М. Грехнѐвой. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения учебного курса «Литературное чтение» у выпускников будут 

сформированы следующие личностные универсальные учебные действия (УУД), --

обеспечивающие дальнейшее обучение:  

 -положительное отношение к школе и процессу получения знаний;  

 -интерес к новому учебному материалу;  

 -потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 - основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

  -ориентация в нравственном содержании поступков и знание основ моральных норм; 

развитие этических чувств, понимание чувств других, умение сопереживать.  

 Учащиеся овладеют метапредметнымиУУД, в результате чего научатся: 

  -находить в тексте конкретные сведения, факты, выраженные явно и неявно; определять 

тему и главную мысль текста; соотносить заголовок текста с содержанием, с главной 

мыслью; 

 -тексте основные события, устанавливать их последовательность; 

 -сравнивать объекты, описанные в тексте; 

 -понимать жанр, структуру, выразительные средства; 

 -использовать различные виды чтения (вслух и про себя; ознакомительные, изучающие, 

поисковые); 

 -ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 В области преобразования и интерпретации информации научатся: 
 -пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 -устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

 -формулировать несложные выводы, находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 -составлять на основании текста небольшие монологические высказывания, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 В области оценки информации научатся: 

 -высказывать оценочное суждение; 

 -оценивать место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 -подвергать сомнению информацию, замечать пробелы и находить пути восполнения 

информации; 

 -участвовать в диалоге при обсуждении информации. 

 Предметные результаты овладения содержанием курса следующие: 

 Виды речевой и читательской деятельности 

 Выпускник научится: 

 -осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;  

 -понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

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

 -прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

 -читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 -различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

 -читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 -использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 
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 -ориентироваться в содержании художественного,  

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

при прослушивании):   

 -для художественных текстов: 

 -определять главную мысль и героев произведения; 

 - 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; 

 -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 приемы анализа различных видов текстов: 

 -ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

 -различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 -передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 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: 

 -осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

 -осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

-составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

 Выпускник научится: 

 -осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 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); 

 -находить средства художественной выразительности  

 (метафора, олицетворение, эпитет). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 -воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 -cравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, -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; 

 -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 учетом 

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 неодушевленного  

 предмета; 

 Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Cформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

1.Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание).  

 Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, задавать вопрос по услышанному 

художественному и учебному произведению.  

Чтение вслух. Чтение про себя.  

 Дальнейшее развитие навыков выразительного чтения. Постепенное увеличение 

индивидуальной скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст.  

 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  

Говорение (культура речевого общения).  

Письмо (культура письменной речи).  

 Дальнейшее развитие навыков свободного высказывания в устной и письменной 

форме: с соблюдением единства цели высказывания и подбором точных средств 

речевого выражения.  

Работа с разными видами текста.  

 Различение разных видов текста: художественных, учебных, научно-популярных.  

 Особенности фольклорного и авторского текста.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  

 Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.  
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 Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации).  

Работа с текстом художественного произведения.  

 Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). 

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: краткий и подробный.  

 Характеристика героя произведения.  

Библиографическая культура.  

 Книга учебная, художественная, справочная.  

 Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).  

2. Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Мифология.  

 Формирование общего представления о мифе как способе жизни древнего человека, 

помогающем установить отношения с миром природы.  

 Международные мифологические сюжеты.  

Устное народное творчество.  

 Малые жанры фольклора и их связь с мифом.  

 Функциональная особенность каждого жанра.  

 Загадка как древний способ шифровать и запоминать важнейшие сведения о природе; 

закличка как способ уговаривать (заклинать) природу.  

 Связь фольклора и литературы.  

Волшебная сказка.  

 Отражение древних (мифологических) представлений о мире.  

 Герой волшебной сказки.  

 Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, 

волшебных числах и словах.  

 Особенности сюжета  

 Изменение конца сказки в соответствии с собственным видением.  

Сказка о животных.  

 Этиологическая сказка о животных, объясняющая особенности внешнего вида и 

повадки животных.  

 Исторический и жизненный опыт народа в сказке. Откуда в сказке магия. Волшебные 

числа. Волшебные помощники. Следы обряда и мотивы мифа в сказке.  

Жанр басни.  

 Двучленная структура басни: сюжетная часть и нравоучение в виде итоговой морали.  

 Происхождение сюжетной части из сказки о животных.  

 Сочинение басни в прозе.  

Авторская сказка.  

 Сохранение структурных связей с народной сказкой и обретение нового смысла.  

 Авторские сказки классической и современной русской и зарубежной литературы. 

Авторские «объяснительные» сказки.  

Сказочная повесть.  

 Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с рассказом: наличие 

нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во 

времени, реальность переживаний героя.  

 Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть со сказкой: сосуществование 

реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных 

заданий, волшебные числа и волшебные слова.  

Рассказ.  
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 Развитие представлений о жанре рассказа.  

 Герой рассказа: особенности характера и мир чувств героя.  

 Сравнительный анализ характеров персонажей (героев).  

Поэзия.  

 Особенности поэтического взгляда на мир.  

 Раскрытие внутреннего мира автора в стихотворении.  

 Открытое выражение чувства в авторской поэзии.  

 

3. Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование.  

Тематическое планирование 

№  

Тема 

Кол-во часов 

 Первая  четверть  36 

1 Унылая пора, очей очарованье 11 

2 Что такое хорошо, а что такое плохо 13 

3 В мире сказки 10 

 Вторая четверть  29 

4 Делу время – потехе час 6 

5 О братьях наших меньших 11 

6 Сказки русских писателей 12 

 Третья четверть  38 

7 Идет волшебница зима 6 

8 Сказки разных народов 6 

9 Аз.Буки.Веди 11 

10 Идет, гудет зеленый шум 6 

11 Сказки зарубежных писателей 9 

 Четвертая четверть  32 

12 Россия, Русь 8 

13 Фантазеры 10 

14 Лето красное 8 

15 Делу время – потехе час 6 

 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

Г.М. Грехнева, К. Е. Корепова. Литературное чтение. 1—4 классы. Рабочая программа. 

Г.М. Грехнева, К. Е. Корепова. Литературное чтение. 1—4 классы. Методическое пособие 

Г.М. Грехнева, К. Е. Корепова. Литературное чтение. 1 класс. Учебник.  

 

Г.М. Грехнева, К. Е. Корепова. Литературное чтение. 2 класс. Учебник в 2 частях 

 

Г.М. Грехнева, К. Е. Корепова. Литературное чтение. 3 класс. Учебник в 2 частях 

 

Г.М. Грехнева, К. Е. Корепова. Литературное чтение. 4 класс. Учебник в 2 частях 

  

2.2 «Литературное чтение» УМК Занкова Л.В. 

 

1 КЛАСС 
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   Рабочая программа учебного курса литературного чтения для 1 класса (далее – 

Рабочая программа) разработана на основе авторской программы В.Ю.Свиридовой 

«Литературное чтение», рекомендованной Министерством образования Российской 

Федерации, в соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного 

стандарта начального образования 2010 года и обязательному минимуму содержания 

образования.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ К КОНЦУ 1 КЛАССА 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к уроку литературного чтения;  

 эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений доступных 

жанров и форм;  

 способность откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, 

рассказов и других литературных произведений;   - 

 первоначальные представления о нравственных понятиях (доброта и сострадание, 

взаимопомощь и забота о слабом, смелость, честность), отраженных в литературных 

текстах;  

 восприятие семейных традиций, в т.ч. в семейном чтении;  

чувство любви к природе родного края; 

 основы для развития творческого воображения.  

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к чтению; мотивации обращения к книге;  

 основы для эмоционального переживания художественного текста;  

 способности выражать свои эмоции в выразительном чтении;  

 понимания смысла нравственного урока произведения; способности испытывать 

высшие нравственные чувства – гордость, стыд, вина;  

 умения оценивать поведение героев произведения с точки зрения морали и этики под 

руководством учителя;  

 стремления к взаимопониманию детей и взрослых;  

 позитивной самооценки;  

 ориентации на здоровый образ жизни;  

 стремления к успешности в учебной деятельности.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся научится 

 осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;  

 принимать и понимать алгоритм выполнения заданий;  

 принимать позиции слушателя, читателя в соответствии с учебной задачей.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 
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Обучающийся научится: 

 ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания;  

 понимать фактическое содержание текста;  

 выделять события, видеть их последовательность в произведении;  

 выделять в тексте основные части;  

 выполнять несложные логические действия (сравнение, сопоставление);  

 работать с учебником, ориентироваться в нем с помощью значков;  

 пользоваться словарными пояснениями учебника.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 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: 

 использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления;  

 воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей; 

  понимать содержание вопросов и высказываний учителя и сверстников;  

 принимать участие в обсуждении  прочитанного содержания 

    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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (40 ч) 

1. Виды речевой  и читательской деятельности 

Аудирование (слушание).  

 Восприятие на слух звучащей речи.  

 Адекватное понимание содержания звучащей речи.  

Чтение вслух. Чтение про себя.  

 Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического звукобуквенного 

метода, учитывающего позиционные мены звуков.  

 Работа над чтением с соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в 

случае необходимости) подчеркивании случаев расхождения произношения и 

написания слов.  

Говорение (культура речевого общения).  

Письмо (культура письменной речи).  

 Диалогическое общение: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

 Освоение норм речевого этикета.  

 Работа со словом, целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Работа с разными видами текста.  
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 Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных и их сравнение.  

 Определение целей создания этих видов текста.  

 Особенности фольклорного текста.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  

 Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием.  

 Знакомство с общими особенностями учебного и научно-популярного текста.  

 Определение главной мысли текста.  

Библиографическая культура.  

 Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания.  

 Название произведения (заголовок).  

 Автор в литературном произведении (поэт, писатель). 

  Определение примерного содержания книги по заглавию, автору и иллюстрациям.  

Работа с текстом художественного произведения.  

 Понимание заглавия произведения, его соотношения с содержанием.  

 Знакомство с общими отличиями литературного текста от фольклорного.  

 Фольклор разных народов.  

 Анализ поступков персонажей (с помощью учителя) 

 Характеристика героя произведения.  

 Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героев и события.  

 Понимание эмоционального и нравственного содержания прочитанного.  

 

2. Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Чтение и литература.  

 Что такое литература.  

 Бытовой текст (вывеска, этикетка, записка) и литература. 

  Литература художественная и научная.  

Стихи и проза.  

 Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении в литературе.  

 Практическое ознакомление с рифмой.  

 Понятие о монологе и диалоге в литературе.  

Литература и устное народное творчество (фольклор).  

 Устное народное творчество и литература.  

 Общее представление о фольклоре.  

 Отсутствие автора в народном произведении.  

Жанр художественного произведения.  

 Общее представление о жанрах: сказка, рассказ, стихотворение.  

 Практическое различение.  

Рассказ.  

 Герой или система героев (главные и второстепенные персонажи).  

 Сравнительный анализ героев.  

 Сравнение позиции автора и его героя.  

 

Стихотворение.  

 Особенности поэтического взгляда на мир.  

 Практическое ознакомление с ритмом и рифмой. Нахождение рифмующихся слов.  

Сказка.  

 Постоянная композиция сказки.  
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 Традиционные герои русских народных сказок.  

 Постоянные эпитеты дл характеристики героев, событий, природы.  

 Виды сказок (о животных, волшебные, бытовые).  

Средства художественной выразительности (способы выражения авторского 

отношения к изображаемому).  

 Название произведения.  

 Характеристика героев. Портрет. Речь.  

 Понятие о монологе и диалоге в литературе.  

 Подбор синонимов, антонимов к словам из текста.  

 Наблюдение за изменением смысла высказывания.  

 Использование в устной речи образных выражений из текста.  

 Сочинение загадок.  

Сюжет.  

 Наблюдение за развитием сюжета: завязка, кульминация, развязка.  

 Эмоциональное восприятие событий произведения.  

Герой и его характер.  

 Характеристика персонажей, оценка их поступков.  

 Подбор слов-определений для характеристики героев.  

Эмоциональный тон произведения.  

 Понимание общего характера произведения, его тональности.  

 Сочинение противоположных по эмоциональному настрою частей текста.  

 Соответствие эмоционального отклика читателя замыслу писателя (поэта).  

 

3. Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  

Чтение по ролям.  

 Инсценирование произведения со свободным использованием текста. Игра в театр.  

 Устное словесное рисование с опорой на картину, по иллюстрации к произведению 

или на основе личного опыта.  

 

Тематическое планирование 

№ Тема Часы 

1 Граница страны Литература  8ч 

2 Книги – твои друзья  6ч 

3 Долина рассказов: тайна за тайной 7 ч 

4 Путешествие в мир Литературы  5ч 

5 Сады поэзии: из чего растут стихи  9ч 

6 Долина рассказов: тайна за тайной  5ч 

 

 

2 КЛАСС 

   Рабочая программа учебного курса литературного чтения для 2 класса (далее – 

Рабочая программа) разработана на основе авторской программы В.Ю.Свиридовой 

«Литературное чтение», рекомендованной Министерством образования Российской 

Федерации, в соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного 

стандарта начального образования 2010 года и обязательному минимуму содержания 

образования.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ К КОНЦУ 2 КЛАССА 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к школе;  

 интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру чувств 

человека, отраженных в художественном тексте;  

 понимание значения чтения для себя и в жизни близких ребенку людей, восприятие 

уклада жизни своей семьи. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования 

 интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий;  

 интереса к слову, родному языку;  

 умения передавать свое эмоциональное отношение к произведению.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать алгоритм выполнения учебной задачи;  

 участвовать в обсуждении плана выполнения заданий;  

 выполнять учебные действия в устной речи и оценивать их;  

 оценивать результаты работы, организовывать самопроверку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать в соответствии с алгоритмом, планировать и контролировать этапы своей 

работы; 

 осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала 

каждого раздела программы.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Обучающийся научится: 

 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;  

 находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

 ориентироваться в содержании учебника; 

  пользоваться словарями учебника, материалом хрестоматии.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
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Обучающийся научится 

 реализовывать потребность в общении со сверстниками;  

 проявлять интерес к общению и групповой работе;  

 адекватно воспринимать содержание высказываний собеседника;  

 уважать мнение собеседников;  

 участвовать в выразительном чтении по ролям, в инсценировках;  

 следить за действиями. 

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.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2 КЛАСС  

2. Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание).  

 Дальнейшее развитие навыков слушания на основе целенаправленного восприятия 

элементов формы и содержания литературного произведения.  

 Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания.  

Чтение вслух. Чтение про себя.  

 Постепенный переход к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух, постепенное увеличение скорости чтения.  

 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания.  

 Развитие навыков чтения на основе эмоциональной передачи художественных 

особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту.  

Говорение (культура речевого общения).  

Письмо (культура письменной речи).  

 Дальнейшее формирование навыков свободного высказывания в устной форме.  

Работа с разными видами текста.  

 Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.  

 Особенности фольклорного текста.  

 Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  

 Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.  

 Определение главной мысли текста. Деление текста на части.  

 Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании).  

Работа с текстом художественного произведения.  

 Понимание заглавия произведения, его соотношение с содержанием.  

 Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя).  

 Характеристика героя произведения.  

 

2. Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 
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Литература - вид искусства. Отличие литературы от других видов искусства. 

Отличие художественного текста от научного-+.  

Народное творчество. Загадки. Волшебная сказка. Особенности построения 

волшебной сказки. Противостояние земного и волшебного мира.  

Сказка о животных.  

 Герои-животные, характерные для русских народных сказок.  

 Традиционные характеры героев-животных.  

Волшебная сказка.  

 Особенности сказочного жанра. Характерные герои сказок.  

 Выразительные средства в описании положительных и отрицательных персонажей: 

постоянные эпитеты, особенности описания внешности, речи.  

Бытовая сказка.  

 Герои бытовой сказки - люди и животные. Сюжеты древних бытовых сказок 

(конфликт или дружба между человеком и животным).  

Литература и фольклор.  

 Использование авторской поэзией жанровых и композиционных особенностей 

народной поэзии.  

 Волшебная авторская сказка и ее связь с народной сказкой.  

 Сказка в стихах. Использование сюжетов народных сказок.  

Художественная, научно-популярная, научная литература.  

 Жанры художественной литературы. Поэзия и проза. Выразительные средства поэзии 

и прозы.  

 Средства выражения авторского отношения в художественной литературе.  

Жанр рассказа.  

 Жанровые особенности рассказа: жизненность изображаемых событий, достоверность 

и актуальность рассматриваемых нравственных проблем, возможность вымысла. 

Нравственная коллизия, определяющая смысл рассказа.  

Поэзия.  

 Представление о поэтическом восприятии мира как о восприятии, помогающем 

обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих 

отношений.  

 Способность поэзии выражать разнообразные чувства и эмоции.  

 

3. Творческая деятельность учащихся  

(на основе литературных произведений) 

 Чтение по ролям, инсценирование. 

  

Тематическое планирование 

№ Тема Часы 

1 Вступление, или Детективное начало… 8ч 

2 Завязка, тайны искусства… 10ч 

3 Погоня за секретами литературы… 29 ч 

4 Новые загадки следствия… 14ч 

5 Кульминация! Вершина воображения… 11ч 

6 Вперед по дороге открытий… 21ч 

7 Развязка. Распутанные тайны… 35ч 

8 Хрестоматия. 8ч 

                                                           3 КЛАСС 
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   Рабочая программа учебного курса литературного чтения для 3 класса (далее – 

Рабочая программа) разработана на основе авторской программы В.Ю.Свиридовой 

«Литературное чтение», рекомендованной Министерством образования Российской 

Федерации, в соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного 

стандарта начального образования 2010 года и обязательному минимуму содержания 

образования.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ К КОНЦУ 3 КЛАССА 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к содержанию и форме художественных произведений;  

 интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе литературных 

произведений;  

 интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе; 

  основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному 

художественному произведению. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 понимания необходимости учения, важности чтения для современного человека;  

 чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка;  

 понятия об ответственности человека за себя и близких, о высших чувствах любви, 

внимания, заботы;  

 понимания своей семейной и этнической идентичности;  

 любви к Родине, представлений о героическом прошлом нашего народа;  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать в соответствии с алгоритмом, планировать и контролировать этапы своей 

работы; 

  корректировать выполнение задания на основе понимания его смысла;  

 соотносить внешнюю оценку и самооценку; 

  самостоятельно работать с учебником и хрестоматией во внеурочное время. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Обучающийся научится: 

 отличать художественный текст от научного и научно-популярного;  

 пересказывать текст по плану;  

 структурировать знания при сопоставлении текстов;  

 применять схемы, таблицы как способ представления, осмысления и обобщения 

информации; 

  применять известные понятия к новому материалу, формулировать выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру тексты;  

 понимать структуру построения рассуждения; 

  воспринимать целостную информацию благодаря интеграции с другими предметами 

и видами искусства;  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся научится: 

 выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, 

использовать доступные речевые средства в соответствии с задачей высказывания;  

 проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе;  
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 участвовать в учебном диалоге;  

 участвовать в проектах, инсценировках, спектаклях. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в литературе;  

 проявлять самостоятельность в групповой работе;  

 контролировать свои действия в коллективной работе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (136ч.) 

1.Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание).  

 Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, задавать вопрос по услышанному 

художественному и учебному произведению.  

Чтение вслух. Чтение про себя.  

 Дальнейшее развитие навыков выразительного чтения. Постепенное увеличение 

индивидуальной скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст.  

 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  

Говорение (культура речевого общения).  

Письмо (культура письменной речи).  

 Дальнейшее развитие навыков свободного высказывания в устной и письменной 

форме: с соблюдением единства цели высказывания и подбором точных средств 

речевого выражения.  

Работа с разными видами текста.  

 Различение разных видов текста: художественных, учебных, научно-популярных.  

 Особенности фольклорного и авторского текста.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  

 Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.  

 Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации).  

Работа с текстом художественного произведения.  

 Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). 

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: краткий и подробный.  

 Характеристика героя произведения.  

Библиографическая культура.  

 Книга учебная, художественная, справочная.  

 Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).  

 

2. Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Мифология.  

 Формирование общего представления о мифе как способе жизни древнего человека, 

помогающем установить отношения с миром природы.  

 Международные мифологические сюжеты.  

Устное народное творчество.  

 Малые жанры фольклора и их связь с мифом.  

 Функциональная особенность каждого жанра.  

 Загадка как древний способ шифровать и запоминать важнейшие сведения о природе; 

закличка как способ уговаривать (заклинать) природу.  
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 Связь фольклора и литературы.  

Волшебная сказка.  

 Отражение древних (мифологических) представлений о мире.  

 Герой волшебной сказки.  

 Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, 

волшебных числах и словах.  

 Особенности сюжета  

 Изменение конца сказки в соответствии с собственным видением.  

Сказка о животных.  

 Этиологическая сказка о животных, объясняющая особенности внешнего вида и 

повадки животных.  

 Исторический и жизненный опыт народа в сказке. Откуда в сказке магия. Волшебные 

числа. Волшебные помощники. Следы обряда и мотивы мифа в сказке.  

Жанр басни.  

 Двучленная структура басни: сюжетная часть и нравоучение в виде итоговой морали.  

 Происхождение сюжетной части из сказки о животных.  

 Сочинение басни в прозе.  

Авторская сказка.  

 Сохранение структурных связей с народной сказкой и обретение нового смысла.  

 Авторские сказки классической и современной русской и зарубежной литературы. 

Авторские «объяснительные» сказки.  

Сказочная повесть.  

 Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с рассказом: наличие 

нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во 

времени, реальность переживаний героя.  

 Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть со сказкой: сосуществование 

реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных 

заданий, волшебные числа и волшебные слова.  

Рассказ.  

 Развитие представлений о жанре рассказа.  

 Герой рассказа: особенности характера и мир чувств героя.  

 Сравнительный анализ характеров персонажей (героев).  

Поэзия.  

 Особенности поэтического взгляда на мир.  

 Раскрытие внутреннего мира автора в стихотворении.  

 Открытое выражение чувства в авторской поэзии.  

 

3. Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование. 

                                                 

Тематическое планирование 

№ Тема Часы 

1 Корни есть не только у дерева. 9ч 

2 В жизни всегда есть место подвигу. 8ч 

3 Смеясь, мы расстаѐмся со своими недостатками. 16 ч 

4 Такой незнакомый знакомый мир. 14ч 

5 Мир просит тебя: Открой меня заново! 4ч 

6 Самые настоящие чудеса. 11ч 
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7 Родная сторона. 11ч 

8 Мир нуждается в нашей защите. 10ч 

9 Лаборатория искусств. 8ч 

10 Как трудно стать человеком. 13ч 

11 Такой хрупкий и такой прочный мир чувств. 11ч 

12 Красота спасѐт мир. 15ч 

13 Резервные часы 6ч 

 

4 КЛАСС 

   Рабочая программа учебного курса литературного чтения для 4 класса (далее – Рабочая 

программа) разработана на основе авторской программы В.Ю.Свиридовой 

«Литературное чтение», рекомендованной Министерством образования Российской 

Федерации, в соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного 

стандарта начального образования 2010 года и обязательному минимуму содержания 

образования.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ К КОНЦУ 4 КЛАССА 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

 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;  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 потребности в чтении как средстве познания мира и самопознания, саморазвития, 

интереса к литературе и другим видам искусства;  

 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; 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся научится: 

 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.  

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.  
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Обучающийся научится: 

 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;  

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);  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся научится: 

 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. 

          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. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 102ч. 

1. Виды речевой и читательской деятельности  

 Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

осознание цели речевого высказывания.  

 Умение задавать вопрос к учебному тексту, научно-познавательному и 

художественному произведениям.  

Чтение вслух. Чтение про себя.  

 Совершенствование навыков выразительного и осмысленного чтения. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст.  

 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  

Говорение (культура речевого общения).  

Письмо (культура письменной речи). 
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 Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной речью; 

формирование умений целенаправленного доказательного высказывания; 

творческого отношения к устной и письменной речи.  

 Умение вести диалогическое общение: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника 

и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту).  

 Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

 Работа со словом.  

Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: художественных, 

учебных, научно-популярных.  

 Особенности фольклорного и авторского текста.  

 Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части.  

 Умение работать с разными видами информации.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  

 Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием.  

 Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации).  

 Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов мифов, былин, легенд 

(по отрывкам или небольшим текстам).  

 Определение главной мысли текста.  

 Деление текста на части.  

Работа с текстом художественного произведения.  

 Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  

 Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя).  

 Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка.  

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный (с 

цитированием), выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

 Подробный пересказ текста.  

 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту.  

Библиографическая культура. Книга как источник знаний об окружающем мире и 

внутреннем мире человека.  

 Книга учебная, художественная, справочная.  

 Виды информации в книге с опорой на ее внешние показатели, справочно-

иллюстративный материал книги.  

2. Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Устное народное творчество.  

 Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.  

 Углубление представления о жанрах народного и авторского творчества.  

Былина. 

 Характеристика героя.  

 Основные герои русских былин.  

Волшебная сказка. 

 Единые законы разворачивания сюжета в волшебных сказках.  

 Типичность завязки, кульминации, развязки.  
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 Общие мотивы и черты различия в сказках разных народов.  

 Авторская волшебная сказка: сходство с народной сказкой и отличия.  

Социально-бытовая сказка.   

 Позднее происхождение. Отличия от волшебной сказки и сказки о животных.  

 Народная и авторская социально-бытовая сказка.  

Пословица.  

 Связь с мифом и отражение зависимости человека от природы.  

 Пословицы разных народов.  

 Сочинение сюжетов к пословицам.  

 Популярность пословиц в современной жизни и в произведениях авторской 

литературы.  

 Жизнь жанров фольклора во времени.  

Басня.  

 Корни басни в сказке о животных.  

 Нравоучение пословицы как прототип морали басни.  

 Отношение к изображаемому, скрытое в тексте басни.  

 Явно высказанная авторская оценка, заключенная в морали басни.  

Авторская литература. Возможности разных видов повествования: прозы, поэзии, драмы.  

Проза. 

 Преобладающая тональность повествования в разных жанрах. Выбор жанра и 

интонации повествования как средство выражения авторского отношения.  

Сказочная повесть.  

 Сосуществование реального и сказочного мира.  

 Путешествия, превращения, испытания и подвиги героев.  

 Волшебные помощники, предметы, числа.  

 Реальность переживаний героя. Проявление характера в поступках и речи. 

Развитие характера во времени.  

Рассказ. 

 Событие в рассказе – яркий случай, раскрывающий характер героя; сложность 

характера героя и развитие его во времени.  

 Драматизм рассказа.  

 Внутренний мир героя.  

Поэзия.  

 Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира.  

 Разница картин мира, создаваемых поэтами.  

 Сюжет разворачивания переживания.  

 Эмоциональное заражение читателя силой чувств.  

Драма.  

 Отличие зрителя от читателя: более активная позиция читателя.  

 Инсценировка литературного произведения.  

 Посещение театральных постановок.  

 Наблюдение за особенностями драмы, композиционные особенности пьесы (драмы).  

 Авторская позиция, выраженная устами героя.  

3. Творческая деятельность учащихся 

 (на основе литературных произведений)  

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация;  

 устное словесное рисование;  

 изложение с элементами сочинения, создание собственного текста.  

4. Круг чтения  
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Устное народное творчество  

Былины  

Русские народные волшебные и бытовые сказки  

Классики русской и зарубежной литературы  

Русские и зарубежные авторские сказки и сказочные повести  

Современная русская и зарубежная литература  

 

Тематическое планирование 

№ Тема Часы 

1 Народное творчество: время как природа.  

Власть времени над человеком.  

12ч 

2 Авторская литература: время во власти человека  4ч 

3 Крутим барабан времени  12 ч 

4 Реальный и волшебный миры  19ч 

5 Авторская поэзия  8ч 

6 Планета поэзии. От великого до малого.  5ч 

7 Мир драмы. Где искать автора?  15ч 

8 Вселенная прозы. Автор – и великий актѐр, и поэт.  14ч 

9 Поэт, природа и время 6ч 

10 Перекрѐсток прозы, поэзии и драмы – человеческая душа. 5ч 

 

 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

Свиридова В.Ю. Программа курса «Литературное чтение». 1-4кл. Самара: Издательский дом 

«Федоров»: Издательство «Учебная литература».  

Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 1 кл. Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров».  

Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 2 кл. Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров».  

Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 3 кл. Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров».  

Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 4 кл. Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров».  

 

3. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

 

3.1. «Математика» РИТМ. 

1 класс 

    В Федеральном  учебном базисном плане на изучение математики  в каждом классе  

отводится по 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе – 132ч (33 учебных 

недели), со 2 по 4 класс – по 136 ч (34 учебных недели в каждом классе). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«МАТЕМАТИКА» 1 КЛАСС  

Личностные результаты 

 У учащегося будут сформированы: начальные (элементарные) представления о 

самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения математике; начальные 

представления о математических способах познания мира; начальные представления о 

целостности окружающего мира; понимание смысла выполнения самоконтроля и 
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самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной мере зависит от него самого; проявление мотивации 

учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, которые базируются на 

необходимости постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и на 

интересе к учебному предмету математика; осваивать положительный и позитивный стиль 

общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома; Учащийся получит возможность 

для формирования: основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к 

школе, к учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету 

«Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, 

различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать 

нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики 

(ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых 

учебных и практических задач; способности к самооценке результатов своей учебной 

деятельности. Метапредметные результаты 

 Регулятивные  

Учащийся научится: понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на 

разных этапах обучения; понимать и применять предложенные учителем способы решения 

учебной задачи; принимать план действий для решения несложных учебных задач и 

следовать ему; выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; осознавать результат учебных действий, описывать результаты 

действий, используя математическую терминологию; осуществлять пошаговый контроль 

своих действий под руководством учителя. Учащийся получит возможность научиться: 

понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять план 

действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность 

выполнения действий; выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворенность/ неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно относиться к 

своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе познавательной и 

личностной рефлексии.  

Познавательные  

Учащийся научится: понимать и строить простые модели (в форме схематических 

рисунков) математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать существенные и 

несущественные признаки; определять закономерность следования объектов и использовать 

ее для выполнения задания; выбирать основания классификации объектов и проводить их 

классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или установленному 

признаку; осуществлять синтез как составление целого из частей; иметь начальное 

представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, геометрическая 

фигура; находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.); выделять из предложенного текста (рисунка) 

информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, 

составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; находить и отбирать 

из разных источников информацию по заданной теме.  

Учащийся получит возможность научиться: понимать и выполнять несложные 

обобщения и использовать их для получения новых знаний; устанавливать математические 

отношения между объектами и группами объектов (практически и мысленно), фиксировать 

это в устной форме, используя особенности математической речи (точность и краткость) и на 

построенных моделях; применять полученные знания в измененных условиях; объяснять 
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найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить способы их 

решения (в простейших случаях); выделять из предложенного текста информацию по 

заданному условию; систематизировать собранную в результате расширенного поиска 

Информацию и представлять ее в предложенной форме. Коммуникативные 

 Учащийся научится: задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; воспринимать и 

обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать их; 

уважительно вести диалог с товарищами; принимать участие в работе в паре и в группе с 

одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их достижения, 

распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной 

работы под руководством учителя; понимать и принимать элементарные правила работы в 

группе: проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться 

к мнению одноклассников и пр.; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимную помощь.  

Учащийся получит возможность научиться: применять математические знания и 

математическую терминологию при изложении своего мнения и предлагаемых способов 

действий; включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться; слушать 

партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чѐм говорит собеседник; интегрироваться в группу сверстников, проявлять 

стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; аргументировано выражать свое мнение; совместно со сверстниками 

задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий, проекта; оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. Предметные результаты 

Числа и величины Учащийся научится: считать различные объекты (предметы, группы 

предметов, звуки, движения, слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или 

иного предмета при указанном порядке счета; читать, записывать, сравнивать (используя 

знаки сравнения «>» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Арифметические действия. Сложение и вычитание. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Арифметические действия с 

числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Числовое выражение. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме). Способы проверки 

правильности вычислений. 

 Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше на ...», «меньше на ...». 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, 

ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

 Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины (сантиметр, дециметр). Измерение длины отрезка.  

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счетом, 

измерением величин; фиксирование результатов сбора. 

 

Тематическое планирование 
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 Раздел Количество часов 

1.  Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления  

8 ч 

2.  Числа от 1 до 10.Число 0 Нумерация  28 ч 

3.  Сложение и вычитание  56 ч 

4.  Числа от 1 до 20 Нумерация  12 ч 

5.  Сложение и вычитание  22 ч 

6.  Итоговое повторение  5ч. 

7.  Проверка знаний  1 ч. 

 Итого 132ч 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«МАТЕМАТИКА» 2 КЛАСС  

  

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 

— элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной 

деятельности; 

— основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; 

— интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к 

предмету математики; 

— стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

—элементарные умения общения (знание правил общения и их применение); 

— понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 

—правила безопасной работы с чертѐжными и измерительными инструментами; 

— понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам, 

учебным моделям и пр.  

Учащийся получит возможность для формирования: 

— потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности; 

— интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики; 

— умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения 

задачи, выполнения групповой работы; 

— уважительного отношение к мнению собеседника; 

— восприятия особой эстетики моделей, схем, таблиц, геометрических фигур, диаграмм, 

математических символов и рассуждений; 

— умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные 

рассуждения;  

— понимания причин своего успеха или неуспеха в учѐбе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Учащийся научится: 

— понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать еѐ в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности;  

— составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

— соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

— сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством учителя 

осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи; 
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— выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

— в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

— предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать 

предложения других учеников по еѐ решению; 

— выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

— осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что узнать и чему 

научиться на уроке; 

— подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата; 

— контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях 

затруднений; 

— оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы под руководством учителя; 

— оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли трудности 

при выполнении», «Сложное задание». 

Познавательные 
Учащийся научится: 

— осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от учителя, взрослых; 

— использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема, таблица, 

рисунок, краткая запись, диаграмма); 

— понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме; 

— кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, 

математических выражений; 

—моделировать вычислительные приѐмы с помощью палочек, пучков палочек, числового 

луча; 

— проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

— выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий); 

— выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при изучении 

нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым вычислительным приѐмом и т. 

д.; 

— проводить аналогию и на еѐ основе строить выводы; 

— проводить классификацию изучаемых объектов; 

— строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;  

— приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания которых 

используются межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

— пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); составлять 

простой план; 
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— выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках 

математики. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

— определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения 

задания; 

— находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно-

популярной литературе; 

— понимать значимость эвристических приѐмов (перебора, подбора, рассуждения по 

аналогии, классификации, перегруппировки и т. д.) для рационализации вычислений, поиска 

решения нестандартной задачи. 

Коммуникативные 
Учащийся научится: 

— использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

— строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

— участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 

—участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

—взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики; 

— принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), 

выполняя различные роли в группе; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи, 

выполнения групповой работы; 

— корректно формулировать свою точку зрения; 

 — строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию; 

— излагать свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом различных речевых ситуаций; 

— контролировать свои действия в коллективной работе; 

— наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

Числа и величины 
Учащийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

— выполнять счѐт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 

— образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — это 3 

раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 – это 6 

десятков и 7 единиц); 

— сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счѐте; 

— читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 

— выполнять измерение длин предметов в метрах; 

— выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр; 

— применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

— сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 
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— заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм); 

— сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

— использовать различные инструменты и технические средства для проведения измерений 

времени в часах и минутах; 

— использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час — 

минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

— составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

Арифметические действия 
Учащийся научится: 

— составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и 

записывать их с помощью знака умножения и наоборот; 

— понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 

— складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования 

таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 

— выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования 

таблицы умножения; 

— устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, 

содержащих действия одной или разных ступеней; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузначных 

чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы умножения в пределах 20 

(в том числе с нулем и единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— вычислять значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок; 

— понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить значения 

выражений в одно–два действия.  

Учащийся получит возможность научиться: 

— моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 

— использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации 

вычислений; 

— выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 

— выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия; 

— решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырѐх 

арифметических действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

— выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

— составлять задачу, обратную данной; 

— составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 

— выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для 

задач в одно-два действия); 
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— проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

— сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для 

задач в два действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Учащийся научится: 

— распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, 

прямоугольник, квадрат); 

— обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол, 

ломаная, многоугольник; 

— чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

— чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и 

фигурами; 

— распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырѐхугольную и 

т. д.; 

— находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

Геометрические величины 
Учащийся научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— находить длину ломаной; 

— находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и 

квадрата; 

— применять единицу измерения длины – метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 

100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м;  

Учащийся получит возможность научиться: 

— выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; 

периметра многоугольника; 

— оценивать длину отрезка приближѐнно (на глаз). 

Работа с информацией 
Учащийся научится: 

— читать несложные готовые таблицы; 

— заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 

— составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

— понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…, то…», 

«верно/неверно, что...»; 

— составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 

— находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 

Содержание учебного предмета.  

Числа от 1 до 100. Нумерация Десяток. Счѐт 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. Цена, количество и стоимость товара. Длина. Единица измерения 
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длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. Перевод именованных 

чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь 

операций сложения и вычитания Изменение результатов сложения и вычитания в 

зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приѐмы 

рациональных вычислений. Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся 

нулями. Устные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Простые и составные 

текстовые задачи, при решении которых используется: а) смысл действий сложения, 

вычитания, в) разностное сравнение; Время. Единица времени – час. Периметр 

многоугольника. 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;  

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления) Письменные приѐмы 

сложения и вычитания чисел в пределах 100. Алгоритмы сложения и вычитания. Острые и 

тупые углы. Умножение и деление Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и 

представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Операция 

деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Табличное умножение и деление 

Таблица умножения и деления однозначных чисел. Переместительное свойство умножения. 

Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Тематическое планирование. 

№ Раздел Количество часов 

1. Числа от 1 до 100. Нумерация  18 ч 

2. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  45 ч 

3. Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные 

вычисления)  
 29 ч 

     4. Умножение и деление  24 ч 

5. Табличное умножение и деление  20 ч 

 

Планируемые результаты изучения курса «Математика» в 3 классе  

Личностные результаты 

 У учащегося будут сформированы:  
 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности;  

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем;  

 положительное отношение к урокам математики, к учѐбе, к школе;  

 понимание значения математических знаний в собственной жизни;  

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок 

успешности учебной деятельности;  

 умение самостоятельно выполнять определѐнные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат;  

 правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определѐнных заданий и упражнений);  

 уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.  

Учащийся получит возможность для формирования:  
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 начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира;  

 понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности;  

 интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению 

математических способов решения познавательных задач. Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  
 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств 

для достижения учебной задачи;  

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для еѐ 

решения;  

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 

самостоятельно;  

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке 

и по результатам изучения отдельных тем.  

Учащийся получит возможность научиться:  
 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи;  

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе;  

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах;  

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится: 

взаимосвязи в явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-символической и 

графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами;  

проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы;  

устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы;  

выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 

основаниям;  

делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;  

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 

 понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура);  

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях);  

 полнее использовать свои творческие возможности;  

 смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в соответствии 

с поставленными целями и задачами;  

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, 

в справочнике и в других источниках;  
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 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. Учащийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для еѐ представления, для построения моделей изучаемых объектов 

и процессов;  

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию;  

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для 

их уточнения, чѐтко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения;  

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные средства;  

 принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности;  

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного 

и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела.  

Учащийся получит возможность научиться:  

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре,  

 в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в проектной 

деятельности;  

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою 

позицию;  

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе;  

 конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон.  

Предметные результаты ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ Учащийся научится:  
 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000;  

 сравнивать трѐхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные 

числа, заменять трѐхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы 

счѐта крупными и наоборот; 

  устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

  читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм2 = = 100 см2 , 1 м2 = 100 дм2 ; 

переводить одни единицы площади в другие; 

  читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 

1000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать 

объекты по массе.  

Учащийся получит возможность научиться:  
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 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия;  

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ Учащийся 

научится:  

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида a : a, 0 : a;  

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление;  

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 действия (со скобками и без 

скобок). Учащийся получит возможность научиться:  

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв;  

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления.  

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится:  
 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже;  

 составлять план решения задачи в 2—3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи;  

 преобразовывать задачу в новую, изменяя еѐ условие или вопрос;  

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по еѐ решению;  

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Учащийся получит 

возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;  

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный;  

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;  

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчѐты. 

 ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ Учащийся 

научится: ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  
 обозначать геометрические фигуры буквами;  

 различать круг и окружность;  

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля.  

Учащийся получит возможность научиться:  
 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;  

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.).  

Учащийся научится:  

 измерять длину отрезка;  

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;  

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. Учащийся 

получит возможность научиться:  
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 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;  

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ Учащийся научится:  
 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для 

построения вывода;  

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами;  

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. Учащийся получит 

возможность научиться:  

 читать несложные готовые таблицы;  

 понимать высказывания, содержащие логические связки (... и ...; если..., то...; каждый; все 

и др.), определять, верно или неверно приведѐнное высказывание о числах, результатах 

действиях, геометрических фигурах.  

 

Содержание предмета 

Арифметические действия 
Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы 

умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1—2 действия на сложение, 

вычитание.  

Табличное умножение и деление  
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Умножение 

числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с 

помощью деления. Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость 

и др.). Решение уравнений вида 58-х= 27, х-36 = 23, х+ 38 = 70 на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Решение подбором уравнений 

вида х· 3 = 21, х:4= 9, 27:х = 9. Площадь Единицы площади: квадратный, сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника (квадрата). Обозначение геометрических фигур буквами. Единицы времени: 

год, месяц, сутки. Соотношения между ними. Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр 

окружности (круга). Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей.  

Внетабличное умножение и деление  
Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного 

умножения и деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка 

деления с остатком. Выражения с двумя переменными вида а + Ь, а-Ь, а·Ь, с:d; нахождение 

их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. Уравнения вида х- 6 = 

72, х:8= 12, 64:х = 16. и их решение на основе знания взаимосвязей между результатами и 

компонентами действий.  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 Нумерация  

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись и 

чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.  

Арифметические действия Итоговое повторение  
Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы 

умножения и деления на однозначное число. Виды треугольников: разносторонние, 

равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. Решение 

задач в 1—3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение года. 
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Тематическое планирование 

№ Раздел Количество часов 

1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  8ч 

2.  Умножение и деление чисел в пределах 100 83ч 

3. Числа от 1 до 1 000. Нумерация 13ч 

4. Умножение и деление чисел в пределах 1000 10ч 

5. Дробные числа 16ч 

6. Занимательные и нестандартные задачи. 6ч 

 Итого 136ч 

 

Планируемые результаты  предмета «Математика» к концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

положительное отношение и интерес к изучению математики; 

ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 

умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

адекватная самооценка; 

чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

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

представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины (метр, 

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

квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, 

массы, времени; 

сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах 

измерения;  

выполнять арифметические действия с величинами; 

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

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания 

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

(делимое, делитель, частное); 

находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

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

правил порядка выполнения действий; 

выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

проверять результаты арифметических действий разными способами; 
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использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений;  

осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пути; 

стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью 

покупки; производительностью, временем работы и общим объѐмом выполненной работы; 

затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 

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

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 

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

делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

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

движение в противоположных направлениях: на производительность; на расход материалов; 

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

прямая, треугольник, четырѐхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

выполнять умножение и деление на трѐхзначное число; 

вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий; 

прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий 

разными способами;  

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

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, 

деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на 

стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном 

направлении;  

видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать еѐ при 

решении текстовых задач; 

решать задачи разными способами. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

использовать изученные правила, способы действий, приѐмы вычислений, свойства объектов 

при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание 

алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата (определение 

последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и 

количества цифр в ответе при делении); 

вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами, учителем; 

адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе над 

ошибками.  
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

планировать собственную познавательную деятельность с учѐтом поставленной цели (под 

руководством учителя);  

использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 

результата, приѐмы приближѐнных вычислений, оценка результата). 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи;  

моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

сопоставлять разные способы решения задач; 

использовать обобщѐнные способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, 

заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

находить нужную информацию в учебнике. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в 

несколько действий;  

решать задачи разными способами;  

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приѐмы вычислений, способы решения задач;  

проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ, использовать при 

выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

 

      Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерѐдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать 

варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные 

результаты (при решении комбинаторных задач); 

задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своѐ решение;  
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выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

                                                                                                            

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Числа и величины   
Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение 

чисел. 

Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными 

единицами массы. Сравнение и упорядочивание величин по массе. 

Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами 

времени. Сравнение и упорядочивание промежутков времени по длительности. 

Арифметические действия   
Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и 

трехзначные числа. Рациональные приѐмы вычислений (разложение числа на удобные 

слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата вычислений, 

определение числа цифр в ответе. Способы проверки правильности вычислений. 

Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. 

Обозначение неизвестного компонента арифметических действий буквой. Нахождение 

неизвестного компонента арифметических действий (усложненные случаи). 

Действия с величинами. 

Текстовые задачи   
Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные 

величины. 

Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в 

противоположных направлениях; определение объѐма работы, производительности и 

времени работы, определение расхода материалов.  

Геометрические фигуры и величины   
Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических 

фигур на клетчатой бумаге. 

Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и 

упорядочивание величин по длине. 

Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными единицами 

площади. Сравнение и упорядочивание величин по площади. 

Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение 

периметра и площади. 

Работа с данными   
Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, 

передача, хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование 

действий (знакомство с понятием «алгоритм»). 

Тематическое планирование 

№ 

Раздел 

Количество 

часов 

1. 
Повторение и обобщение материала, изученного в 3-м 

классе. 

8ч 

2. Дроби 6ч 

3. Нумерация многозначных чисел 12ч 

4. Величины 12ч 



97 

 

5. Сложение и вычитание чисел 18ч 

6. Умножение и деление чисел 72ч 

7. Повторение и обобщение изученного в четвѐртом классе 8ч 

 Итого 136ч 

 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

Муравина О. В. Математика. 1-4 класс: программа. — М.: Дрофа. 2014 

Муравин Г. К., Муравина О. В.Математика. 1 класс: учебник. В 2 ч. — М.: Дрофа.2014 

Муравина О. В. Математика. 1 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. 2014 

Муравин Г. К., Муравина О. В.Математика. 2 класс: учебник. В 2 ч. — М.: Дрофа.2014 

Муравина О. В. Математика. 2класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. 2014 

Муравин Г. К., Муравина О. В.Математика. 3 класс: учебник. В 2 ч. — М.: Дрофа.2014 

Муравина О. В. Математика. 3 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. 2014 

Муравин Г. К., Муравина О. В.Математика. 4 класс: учебник. В 2 ч. — М.: Дрофа.2014 

 

 

3.2. «Математика» УМК Занкова Л.В. 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

 

1 класс 

                                             Планируемые результаты освоения предмета. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к школе, к изучению математики; 

– интерес к учебному материалу; 

– представление о причинах успеха в учебе; 

– общее представление о моральных нормах поведения; 

– уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к 

людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к школе; 

– первоначального 

представления о знании и незнании; 

– понимания значения математики в жизни человека; 

– первоначальной ориентации на оценку результатов собственной 
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учебной деятельности; 

– первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

– адекватно воспринимать предложения учителя; 

– проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

– осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах познавательной 

деятельности; 

– оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

– в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

– первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

– осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

необходимой информации при работе с учебником; 

– использовать рисуночные и простые символические варианты математической записи; 

– читать простое схематическое изображение; 

– понимать информацию в знаково-символической форме в простейших случаях, под 

руководством учителя кодировать информацию (с использованием 2–5 знаков или символов, 

1–2 операций); 

– на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий; 

– проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 

– выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий); 

– под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить 

разбиение объектов на группы по выделенному основанию); 

– под руководством учителя проводить аналогию; 

– понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 предложения); 

– строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических отношениях; 

– выделять несколько существенных признаков объектов; 

– под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим объектам на 

основе их анализа; 

– понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять 

эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и 

формулировать выводы; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами и группами; 

– воспринимать различные точки зрения; 

– воспринимать мнение других людей о математических явлениях; 

– понимать необходимость использования правил вежливости; 

– использовать простые речевые средства; 

– контролировать свои действия в классе; 

– понимать задаваемые вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

– следить за действия ми других участников учебной деятельности; 

– выражать свою точку зрения; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– адекватно использовать средства устного общения. 

Предметные результаты. 

Числа и величины. 

Обучающийся научится: 

– различать понятия «число» и «цифра»; 

– читать числа первых двух десятков и круглых двузначных чисел, записывать их с помощью 

цифр; 

– сравнивать изученные числа с помощью знаков больше , меньше  

– понимать и использовать термины «равенство» и «неравенство»; 

– упорядочивать натуральные числа и число «нуль» в соответствии с указанным порядком. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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– образовывать числа первых четырех десятков; 

– использовать термины равенство и неравенство. 

Арифметические действия. 

Обучающийся научится: 

– понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 

– выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток на уровне 

автоматического навыка; 

– применять таблицу сложения в пределах получения числа 20. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 

– применять переместительное свойство сложения; 

– выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах двух десятков; 

– выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и находить его значение; 

– понимать и использовать термины «выражение» и «значение выражения», находить 

значения выражений в одно-два действия; 

– составлять выражения в одно-два действия по описанию в задании; 

– устанавливать порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих два 

действия; 

– сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях. 

Работа с текстовыми задачами. 

Обучающийся научится: 

– восстанавливать сюжет по серии рисунков; 

– составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ; 

– изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка; 

– различать математический рассказ и задачу; 

– выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше на 

…», «меньше на …»; – составлять задачу по рисунку, схеме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные 

математические рассказы; 

– соотносить содержание задачи и схему к ней, составлять по тексту задачи схему и, обратно, 

по схеме составлять задачу; 

– составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному решению; 

– рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, выбирать из 

них правильные, исправлять неверные 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
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Обучающийся научится: 

– распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, ломаная, луч, отрезок, 

многоугольник, треугольник, квадрат, круг; 

– изображать прямые, лучи, отрезки, ломаные, углы; 

– обозначать знакомые геометрические фигуры буквами латинского алфавита; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– распознавать различные виды углов с помощью угольника – прямые, острые и тупые; 

– распознавать пространственные геометрические тела: шар, куб; 

– находить в окружающем мире предметы и части предметов, похожие по форме на шар, 

куб. 

Геометрические величины. 

Обучающийся научится: 

– определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

– строить отрезки заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) и соотношения между 

ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м; 

– выражать длину отрезка, используя разные единицы ее измерения (например, 2 дм и 20 

см,1 м 3 дм и 13 дм). 

Работа с информацией. 

Обучающийся научится: 

– получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и 

интерпретировать ее в виде текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа; 

– дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью; 

– изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– читать простейшие готовые таблицы; 

– читать простейшие столбчатые диаграммы. 

Содержание курса. 

Изучение чисел  
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до двадцати. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. Устная и письменная нумерация в пределах четырех первых 

десятков. Числовые равенства и неравенства. Верные или неверные равенства и 

неравенства. Величины и единицы их измерения. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. 

Выделение различных признаков сравнения объектов. Рассмотрение различных параметров 

сравнения объектов. Числа Счет предметов. Порядок следования чисел при счете. 

Знакомство с натуральным рядом чисел. Основные свойства натурального ряда. Число как 
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инвариантная характеристика класса равнозначных конечных множеств. Число «нуль». 

Запись и чтение чисел от 1 до 20, счет десятками. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, знаки сравнения. 

Сравнение чисел (с опорой на порядок следования чисел при счете, с помощью действия 

вычитания). Группировка чисел. Упорядочение чисел. Составление числовых 

последовательностей. Величины Сравнение и упорядочение предметов (событий) по разным 

признакам. Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. Моделировать ситуации, требующие перехода от 

одних единиц измерения к другим. Составлять модель числа. Группировать числа по 

заданному или самостоятельно установленному правилу. Наблюдать: устанавливать 

закономерности в числовой последовательности, составлять числовую последовательность 

по заданному или самостоятельно выбранному правилу. Исследовать ситуации, требующие 

сравнения чисел и величин, их упорядочения. Характеризовать явления и события с 

использованием чисел и величин. 

 

Арифметические действия  
Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических 

действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовое 

выражение. Нахождение значения числового выражения. 

Сложение и вычитание Сложение. Выполнение сложения различными способами: 

пересчитывание, присчитывание, движение по натуральному ряду. Слагаемые, сумма. Знак 

сложения. Таблица сложения. Сложение с нулем. Перестановка слагаемых в сумме двух 

чисел. Перестановка и группировка слагаемых в сумме нескольких чисел. Вычитание. 

Выполнение вычитания различными способами: пересчитывание остатка, отсчитывание по 

единице, движение по натуральному ряду. Уменьшаемое, вычитаемое, разность. Знак 

вычитания. Вычитание нуля. Взаимосвязь сложения и вычитания. Нахождение неизвестного 

компонента сложения, вычитания. Устное сложение и вычитание чисел в пределах двадцати 

(и в случаях, сводимых к выполнению действий в пределах десяти, в том числе с 0 и 1). 

Отношения «больше на...», «меньше на...». Нахождение числа, которое на несколько единиц 

больше или меньше данного. Знакомство с сочетательным свойством сложения и свойством 

вычитания. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. Моделироватьситуации, 

иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения. Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, 

деления). Моделировать изученные арифметические 

зависимости. Прогнозироватьрезультат вычисления. Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения арифметического действия. Использовать различные 

приемы проверки правильности нахождения значения числового выражения. 

Работа с текстовыми задачами ( подготовительный период, в течение года) 
Составление рассказов математического содержания к рисунку. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше на...», «меньше на...». 

Задача Условие и вопрос задачи. Планирование хода решения задачи. Запись решения и 

ответа на вопрос задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом Задачи, при 

решении которых используются: смысл арифметического действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...». Упорядочивание 

нескольких данных рисунков и создание по ним сюжета, включающего математические 

отношения. Дополнение нескольких связанных между собой рисунков недостающим для 

завершения предложенного сюжета. Решение задач логического характера. 

Моделировать ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения к 

другим. Планировать решение задачи. Выбирать наиболее целесообразный способ решения 
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текстовой задачи. Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения 

задачи. Презентовать различные способы 

рассуждения (с комментированием). 

Самостоятельно выбирать способ решения задачи. Использовать геометрические образы 

для решения задачи. 

Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении ее условия. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Взаимное расположение предметов в  пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева-справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и 

пр.).Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, пирамида, цилиндр, конус. 

Пространственные отношения. Описание местоположения предмета в пространстве и на 

плоскости. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости: выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между. Выделение и рассмотрение различых 

параметров сравнения объектов. Относительность проводимых сравнений. Геометрические 

фигуры. Распознавание и называние геометрической фигуры: точка, линия (кривая, прямая, 

ломаная),луч и отрезок, ломаная (замкнутая и незамкнутая). Первое представление о 

бесконечности прямой. Первое представление об угле. Различные нтерпретации понятия 

"угол". Знак, обозначающий угол на письме. Угол (прямой, острый, тупой), многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Классификация многоугольников 

по числу углов. Выделение фигур на чертеже. Построение отрезка заданной 

длины. Геометрические фигуры. Соотнесение реальных объектов с моделями 

геометрических фигур. Распознавание и называние геометрического тела: куба, шара, 

пирамиды, цилиндра, конуса. 

Моделировать разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и на 

плоскости. Изготавливать (конструировать) модели геометрических фигур, 

преобразовывать модели. Исследовать предметы окружающего мира: сопоставлять с 

геометрическими формами. Характеризовать свойства геометрических 

фигур. Сравнивать геометрические фигуры по форме. 

Геометрические величины  
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины. 

Сантиметр, дециметр, метр. Соотношение между единицами длины. 

Длина отрезка. Единицы длины. Сантиметр, дециметр, метр. Соотношение между 

единицами длины. Переход от одних единиц длины к другим. Измерение длины отрезка. 

Анализировать житейские ситуации, требующие умения находить геометрические 

величины. Сравнивать геометрические фигуры по величине. Классифицировать 

геометрические фигуры. 

Изучение элементов алгебры 
Знакомство с равенствами и неравенствами. Понятие об уравнении как особом виде 

равенств. 

Понятие "уравнение". Представление о решении уравнения. Корень уравнения. Решение 

уравнений различными способами (подбором, движением по натуральному ряду, с помощью 

таблицы, на основе связи между сложением и вычитанием). 

Моделировать уравнения с помощью отрезков. 

Тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Тема Кол – во 

часов 

1  

Сравнение предметов 

10 ч 

2 Числа и цифры 18 ч 

3 Луч, прямая, отрезок  

 

7 ч 

4 Натуральный ряд чисел и число «нуль»  

 

6 ч 

5 Сложение и вычитание 

 

23 ч 

6 Таблица сложения  

 

11ч 

7 Измерение длины 

 

4 ч 

8 Составление и решение задач 

 

11 ч 

9 Углы. Многоугольники 

 

5 ч 

10 Однозначные и двузначные числа 

 

15 ч 

11 Сложение с переходом через десяток   

 

22 ч 

12 Резерв 5 ч 

      2 класс 

Планируемые результаты освоения  предмета 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

программой по математике для начальной школы и направлена на достижение обу-

чающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуни-

кативных) и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформировны: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 

понимание роли математических действий в жизни человека; 

- интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-иссле-

довательской деятельности; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

- понимание причин успеха в учебе; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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- интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических 

зависимостей в окружающем мире; 

- первоначачьной ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

- общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

- самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

- первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 

- представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

- выполнять действия в устной форме; 

- учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

- принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

- осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной   деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

- на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы 

о свойствах изучаемых объектов; 

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

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 
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Познавательные: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, по-

лученные от взрослых; 

- использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

- кодировать информацию в зна-ково-символической форме; 

- на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 

ситуаций; 

- строить небольшие математические сообщения в устной форме (до 15 предложений); 

- проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представ-

лению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе 

сравнения; 

- выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные при-

знаки; 

- проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

- в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

- строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной инфор-

мации; 

- работать с дополнительными текстами и заданиями; 

- соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

- моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

- устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обоб-

щения; 

- строить рассуждения о математических явлениях; 

- пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

- принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуника-

тивные средства; 

- допускать  существование различных точек зрения; 

- стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудниче-

стве; договариваться, приходить к общему решению; 
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- использовать в общении правила вежливости; 

- использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной дея-

тельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

- использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

- корректно формулировать свою точку зрения; 

- проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

Предметные результаты: 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

- читать и записывать любое изученное число; 

- определять место каждого из изученных чисел в натуральном ряду и устанавливать 

отношения между числами; 

- группировать числа по указанному или самостоятельно установленному признаку; 

- устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой зако-

номерностью; 

- называть первые три разряда натуральных чисел; 

- представлять двузначные и трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

- дополнять запись числовых равенств и неравенств в соответствии с заданием; 

- использовать единицу измерения массы (килограмм) и единицу вместимости (литр); 

- использовать единицы измерения времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год) и со-

отношения между ними: 60 мин = 1 ч, 24 ч = 1 сут., 7 сут. = 1 нед., 12 мес. = 1 год; 

- определять массу с помощью весов и гирь; 

- определять время суток по часам; 

- решать несложные задачи на определение времени протекания действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- классифицировать изученные числа по разным основаниям; 
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- записывать числа от 1 до 39 с использованием римской письменной нумерации; 

- выбирать наиболее удобные единицы измерения величины для конкретного случая; 

- понимать и использовать разные способы называния одного и того же момента времени. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

- складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы 

сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 

- использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 

- выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования 

таблицы умножения; 

- устанавливать порядок выполнения действий в сложных выражениях без скобок и со 

скобками, содержащих действия одной или разных ступеней; 

- находить значения сложных выражений, содержащих 2-3 действия; 

- использовать термины: уравнение, решение уравнения, корень уравнения; 

- решать простые уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вы-

читаемого, множителя, делимого и делителя различными способами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять сложение и вычитание величин (длины, массы, вместимости, времени); 

- использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и свойства вычитания 

для рационализации вычислений; 

- применять переместительное свойство умножения для удобства вычислений; 

- составлять уравнения по тексту, таблице, закономерности; 

- проверять  правильность выполнения различных заданий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

- выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

- дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

- выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

- выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач, содержащих отношения 

«больше в ...», «меньше в ...», задач на  расчет стоимости (цена, количество, стоимость), на 

нахождение промежутка времени (начало, конец, продолжительность события); 

- решать простые и составные (в 2 действия) задачи на выполнение четырех арифметических 

действий; 

- составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять задачи, обратные для данной простой задачи; 

- находить способ решения составной задачи с помощью рассуждений от вопроса; 

- проверять  правильность предложенной краткой записи задачи (в 1-2 действия); 

- выбирать правильное решение или правильный ответ задачи из предложенных (для задач в 

1-2 действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

- чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами;  

- определять вид треугольника по содержащимся в нем углам (прямоугольный, тупоу-

гольный, остроугольный) или соотношению сторон треугольника (равносторонний, 

равнобедренный, разносторонний); 

- сравнивать пространственные тела одного наименования (кубы, шары) по разным осно-

ваниям (цвет, размер, материал и т.д.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать цилиндр, конус, пирамиду и различные виды призм: треугольную, четы-

рехугольную и т.д. 

- использовать термины: грань, ребро, основание, вершина, высота; 

- находить фигуры на поверхности пространственных тел и называть их. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

- находить длину ломаной и периметр произвольного многоугольника; 

- использовать при решении задач формулы для нахождения периметра квадрата, пря-

моугольника; 

- использовать единицы измерения длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр и соот-

ношения между ними: 10 мм = 1 см, 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать удобные единицы измерения длины, периметра для конкретных случаев. 

 Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

- заполнять простейшие таблицы по результатам выполне-ния практической работы, по 

рисунку; 

- читать простейшие столбчатые и линейные диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, 

заполнять таблицу в соответствии с установленной закономерностью; 

- понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять ее в виде текста 

(устного или письменного), числового выражения, уравнения; 

- выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

- выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, дополнять 

незавершенный алгоритм; 

- строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если ... то ...», 

«верно /неверно, что ...»; 

- составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 

Содержание программы. 2 класс (136 часов) 

Числа и величины  

Двузначные числа 

Завершение изучения устной и письмен-нон нумерации двузначных чисел. Формирование 

представления о закономерностях образования количественных числительных, 

обозначающих многозначные числа. 

Знакомство с понятием разряда. Разряд единиц и разряд десятков, их место в записи чисел. 

Сравнение изученных чисел. Первое представление об алгоритме сравнения натуральных 

чисел. 

Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Трехзначные числа 

Образование новой единицы счета - сотни. Различные способы образования сотни при 

использовании разных единиц счета. 

Счет сотнями в пределах трехзначных чисел. Чтение и запись сотен. Разряд сотен. 

Чтение и запись трехзначных чисел. Устная и письменная нумерация изученных чисел. 

Общий принцип образования количественных числительных на основе наблюдения за 

образованием названий двузначных и трехзначных чисел. 

Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

трехзначных чисел. 

Римская письменная нумерация 

Знакомство с цифрами римской нумерации: I, V, X. Значения этих цифр. 

Правила образования чисел при повторении одной и той же цифры, при различном 

расположении цифр. 

Переход от записи числа арабскими цифрами к их записи римскими цифрами и обратно. 
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Сравнение римской письменной нумерации с десятичной позиционной системой записи. 

Выявление преимуществ позиционной системы. 

Знакомство с алфавитными системами письменной нумерации (например, древ-

нерусской).Сравнение такой системы с современной и римской системами нумерации. 

Величины 

Знакомство с понятием массы. Сравнение массы предметов без ее измерения. 

Использование произвольных мерок для определения массы. 

Общепринятая мера массы - килограмм. 

Весы как прибор для измерения массы. Их разнообразие. 

Понятие о вместимости. Установление вместимости с помощью произвольных мерок. 

Общепринятая единица измерения вместимости - литр. 

Понятие о времени. Происхождение таких единиц измерения времени, как сутки и год. 

Единицы измерения времени - минута, час. 

Соотношения: 1 сутки = 24 часа, 1 час = 60 минут. 

Прибор для измерения времени - часы. Многообразие часов. 

Различные способы называния одного и того же времени (например, 9 часов 15 минут, 15 минут 

десятого и четверть десятого, 7 часов вечера и 19 часов и т.д.). 

Единица измерения времени - неделя. 

Соотношение: 1 неделя = 7 суток. 

Знакомство с календарем. Изменяющиеся единицы измерения времени - месяц, год. 

 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание 

Сочетательное свойство сложения и его использование при сложении двузначных чисел. 

Знакомство со свойствами вычитания: вычитание числа из суммы, суммы из числа и суммы 

из суммы. 

Сложение и вычитание двузначных чисел. Знакомство с основными положениями 

алгоритмов выполнения этих операций: поразрядность их выполнения, использование 

таблицы сложения при выполнении действий в любом разряде. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел: подробная запись этих операций, 

постепенное сокращение записи, выполнение действий столбиком. 

Выделение и сравнение частных случаев сложения и вычитания двузначных чисел. 

Установление иерархии трудности этих случаев. 

Изменение значений сумм и разностей при изменении одного или двух компонентов. 
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Умножение и деление 

Понятие об умножении как действии, заменяющем сложение одинаковых слагаемых. Знак 

умножения (•). 

Термины, связанные с действием умножения: произведение, значение произведения, 

множители. Смысловое содержание каждого множителя с точки зрения связи этого действия 

со сложением. 

Составление таблицы умножения. 

Переместительное свойство умножения и его использование для сокращения таблицы 

умножения. 

Особые случаи умножения. Математический смысл умножения числа на единицу и на нуль. 

Деление как действие, обратное; умножению. Знак деления (:). 

Термины, связанные с действием деления: частное, значение частного, делимое, делитель. 

Использование таблицы умножения для выполнения табличных случаев деления. 

Особые случаи деления - деление на единицу и деление нуля на натуральное число. 

Невозможность деления на нуль. 

Умножение и деление как операции увеличения и уменьшения числа в несколько раз. 

Сложные выражения 

Классификация выражений, содержащих более одного действия. 

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих более одного действия 

одной ступени. 

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих действия разных 

ступеней. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих действия одной или 

разных ступеней. 

Элементы алгебры 

Понятие об уравнении как особом виде равенств. Первое представление о решении 

уравнения. Корень уравнения. 

Нахождение неизвестных компонентов действия (сложения, вычитания, умножения и 

деления) различными способами (подбором, движением по натуральному ряду, с помощью 

таблиц сложения и вычитания, на основе связи между действиями). 

Знакомство с обобщенной буквенной записью изученных свойств действий. 

Работа с текстовыми задачами (в течение учебного года) 

Отличительные признаки задачи. 

Выявление обязательных компонентов задачи: условия и вопроса, данных и искомого 

(искомых). Установление связей между ними. 
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Преобразование текстов, не являющихся задачей, в задачу. 

Знакомство с различными способами формулировки задач (взаимное расположение условия 

и вопроса, формулировка вопроса вопросительным или побудительным предложением). 

Простые и составные задачи. Решение задач, содержащих отношения «больше в ...», 

«меньше в ...»; задач на расчет стоимости (цена, количество, стоимость); задач на 

нахождение промежутка времени (начало, конец, продолжительность события). 

Преобразование составной задачи в простую и простой в составную с помощью изменения 

вопроса или условия. 

Поиск способа решения задачи с помощью рассуждений от вопроса. Составление логических 

схем рассуждений. 

Обратные задачи: понятие об обратных задачах, их сравнение, установление взаимосвязи 

между обратными задачами, составление задач, обратных данной. Зависимость между 

количеством данных задачи и количеством обратных к ней задач. 

Краткая запись задачи: сокращение ее текста с точки зрения сохранения ее математического 

смысла. 

Использование условных знаков в краткой записи задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры  

Классификация треугольников по углам: остроугольные, прямоугольные, тупоугольные. 

Классификация треугольников по соотношению сторон: разносторонние, равнобедренные и 

равносторонние. 

Многоугольники с равными сторонами. 

Пространственные тела: цилиндр, конус, призма, пирамида. Установление сходств и 

различий между телами разных наименований и одного наименования. 

Знакомство с терминами: грань, основание, ребро, вершина пространственного тела. 

Геометрические величины  

Нахождение длины незамкнутой ломаной линии. 

Понятие о периметре. Нахождение периметра произвольного многоугольника. 

Нахождение периметров многоугольников с равными сторонами разными способами. 

Работа с информацией (в течение учебного года) 

Получение информации о предметах по рисунку (масса, время, вместимость и т.д.), в ходе 

практической работы. Упорядочивание полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логической связки «если ... , то ...». 

Проверка истинности утверждений в форме «верно ли, что ... , верно/неверно, что ...». 

Проверка правильности готового алгоритма. 

Понимание и интепретация таблицы, схемы, столбчатой и линейной диаграммы. 
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Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). Самостоятельное 

составление простейшей таблицы на основе анализа данной информации. 

Чтение и дополнение столбчатой диаграммы с неполной шкалой, линейной диаграммы. 

Тематическое планирование 

 

3 класс 

Планируемые результаты  

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам матема-

тики; 

- понимание роли математических действий в жизни человека; 

- интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-иссле-

довательской деятельности; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

- понимание причин успеха в учебе; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических 

зависимостей в окружающем мире; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

-общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

- первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 

- представления о значении математики для познания окружающего мира. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

№ п/п Тема  

 

Количество 

часов 

1 Масса и еѐ измерение  14 

2 Уравнения и их решение  12 

3 Составляем и решаем задачи  10 

4 Сложение и вычитание двузначных чисел  20 

5 Вместимость  3 

6 Время и его измерение  11 

7 Умножение и деление  25 

8 Таблица умножения  23 

9 Трѐхзначные числа  18 

10 Резерв. 4 
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Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

- выполнять действия в устной форме; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

- на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы 

о свойствах изучаемых объектов; 

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

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, по-

лученные от взрослых; 

- использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

- кодировать информацию в знаково-символической форме; 

- на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 

ситуаций; 

- строить небольшие математические сообщения в устной форме (до 4-5 предложений); 

-проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представ-

лению, сопоставление и противопоставление), 

- понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

-выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные при-

знаки; 
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-проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

- работать с дополнительными текстами и заданиями; 

- соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

- моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

- устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обоб-

щения; 

- строить рассуждения о математических явлениях; 

- пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуника-

тивные средства; 

- допускать существование различных точек зрения,стремиться к координации различных 

мнений о математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, приходить к общему 

решению; 

- использовать в общении правила вежливости; 

- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной дея-

тельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

- использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

- корректно формулировать свою точку зрения; 

- проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

- читать и записывать любое натуральное число в пределах класса единиц и класса тысяч, 

определять место каждого из низ в натуральном 

ряду; 

- устанавливать отношения между любыми изученными натуральными числами и 

записывать эти отношения с помощью знаков; 
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- выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

- классифицировать числа по разным основаниям, объяснять свои действия; 

- представлять любое изученное натуральное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- находить долю от числа и число по его доле; 

- выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, центнер, 

тонну; 

- применять изученные соотношения между единицами измерения массы: 1кг= 1000г, 1ц= 

100кг, 1т= 10ц, 1т= 1000кг. 

Обучающийся получит возможность научиться 

- читать и записывать дробные числа, понимать и употреблять термины: дробь, числитель, 

знаменатель; 

- находить часть числа ( две пятых, семь девятых и т.д.); 

- изображать изученные числа на числовом (координатном) луче; 

- изображать доли единицы на единичном отрезке координатного луча; 

- записывать числа с помощью цифр римской письменной нумерации С, L, D, M. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится 

- выполнять сложение и вычитание в пределах шестизначных чисел; 

- выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначное число; 

- выполнять деление с остатком; 

- находить значения сложных выражений, содержащих 2-3 действия; 

- решать уравнения на нахождение неизвестного компонента действия в пределах 

изученного; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять сложение и вычитание величин (длины, массы, вместимости, времени); 

- изменять результат арифметического действия при изменении одного или двух 

компонентов действия; 

- решать уравнения, требующие 1-3 тождественных преобразований на основе взаимосвязи 

между компонентами действий; 

- находить решения неравенства с одной переменной разными способами; 

- проверять правильность выполнения различных заданий с помощью вычислений; 

- выбирать верный ответ задания из предложенных; 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

- выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертѐж, схему; 
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- выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач, содержащих отношения 

«больше в ...», «меньше в ...», задач на расчет стоимости (цена, количество, стоимость), на 

нахождение промежутка времени (начало, конец, продолжительность события); 

- решать простые и составные (в 2 действия) задачи на выполнение четырех арифметических 

действий; 

- решать задачи, рассматривающие процессы движения одного тела (скорость, время, 

расстояние), работы (производительность труда, 

время, объѐм работы); 

- преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

- составлять задачу по еѐ краткой записи, представленной в различных формах(таблица, 

схема, чертѐж). 

Обучающийся получит возможность научиться 

- сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и математическом смысле; 

- изменять формулировку задачи, сохраняя математический смысл; 

- находить разные способы решения одной задачи; 

- преобразовывать задачу с недостающими или избыточными данными в задачу с 

необходимым количеством данных; 

- решать задачи на нахождение доли, части целого по значению его доли; 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

- различать окружность и круг; 

- строить окружность заданного радиуса с помощью циркуля; 

- строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью линейки 

и угольника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать транспортир для измерения и построения углов; 

- делить круг на 2,4,6,8 равных частей; 

- изображать простейшие геометрические фигуры (отрезки, прямоугольники) в заданном 

масштабе; 

- выбирать масштаб, удобный для данной задачи; 

- изображать пространственные тела (четырѐхугольные призмы, пирамиды) на плоскости. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

- находить площадь фигуры с помощью палетки; 

- вычислять площадь прямоугольна со значением его длины и ширины; 

- выражать длину, площадь измеряемых объектов, используя разные единицы измерения; 
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- применять единицу измерения длины километр (км) и соотношения: 1 км= 1 000м, 1 м= 

1 000мм; 

- использовать единицы измерения площади (мм
2
), квадратный сантиметр (см

2
), квадратный 

дециметр(дм
2
), квадратный метр (м

2
) и соотношения между ними. 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

- читать простейшие столбчатые и линейные диаграммы, заполнять простейшие таблицы по 

результатам выполнения практической работы, по рисунку; 

-устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, 

заполнять таблицу в соответствии с установленной закономерностью; 

Обучающийся получит возможность научиться 

- читать несложные готовые круговые диаграммы, использовать их данные для решения 

текстовых задач; 

- соотносить информацию, представленную в таблице и столбчатой диаграмме, определять 

цену деления шкалы столбчатой и линейной диаграмм. 

Содержание программы 

Изучение чисел  

Натуральные числа 

Понятие о координатном луче. Единичный отрезок. Определение положения натурального 

числа на числовом луче на основе использования единичного отрезка. Определение точек 

числового луча, соответствующих данным натуральным числам, и обратная операция. 

Завершение изучения устной и письменной нумерации трехзначных чисел. 

Образование новой единицы счета - тысячи. Разные способы образования этой единицы 

счета. 

Счет тысячами в пределах единиц тысяч. Запись получившихся чисел. Разряд тысяч и его 

место в записи чисел. Устная и письменная нумерация в пределах единиц тысяч. 

Образование следующих единиц счета - десятка тысяч и сотни тысяч. Счет этими 

единицами. Запись получившихся чисел. Разряды десятков тысяч и сотен тысяч, их место в 

записи числа. Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч. Таблица разрядов и классов. 

Устная и письменная нумерация в пределах двух первых классов. Общий принцип 

образования количественных числительных в пределах изученных чисел. Продолжение 

изучения римской письменной нумерации. Знакомство с цифрами L, C. Запись чисел при 

помощи всех изученных 

знаков. Сравнение римской и современной письменных нумераций (продолжение). 

Дробные числа 

Рассмотрение ситуаций, приводящих к появлению дробных чисел, дроби вокруг нас. 

Понятие о дроби как доли целого. Запись дробных чисел. Числитель и знаменатель дроби, их 

математический смысл с точки зрения рассматриваемой интерпретации дробных чисел. 

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и разными числителями. 

Расположение дробных чисел на числовом луче. 

Нахождение части от числа и восстановление числа по его части. 
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Изучение действий  

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание в пределах изученных чисел. Связь выполнения этих действий с 

таблицей сложения и разрядным составом чисел. 

Умножение и деление 

Распределительное свойство умножения относительно сложения. Его формулировка и запись 

в общем виде. 

Распределительное свойство деления относительно сложения (рассмотрение случая, когда 

каждое слагаемое делится без остатка на делитель). 

Внетабличное умножение и деление на однозначное число в пределах изученных чисел. 

Использование таблицы умножения при выполнении внетабличного умножения и деления на 

однозначное число. Роль разрядного состава многозначного множителя и делимого при 

выполнении этих действий. 

Понятие о четных и нечетных числах с точки зрения деления. 

Признаки четных и нечетных чисел. 

Деление с остатком. Расположение в натуральном ряду чисел, делящихся на данное число 

без остатка. 

Определение остатков, которые могут получаться при делении на данное число. 

Наименьший и наибольший из возможных остатков. 

Расположение в натуральном ряду чисел, дающих при делении на данное число одинаковые 

остатки. 

Связь делимого, делителя, значения неполного частного и остатка между собой. 

Определение делимого по делителю, значению неполного частного и остатку. 

Различные способы выполнения внетабличного деления на однозначное число: разбиением 

делимого на удобные слагаемые и на основе деления с остатком. 

Выполнение внетабличного умножения и деления в строку и в столбик. Знаки действий 

умножения и деления, используемые при выполнении их в столбик. 

Определение числа знаков в значении частного до выполнения операции. 

Определение значений сложных выражений со скобками и без скобок, содержащих 3-5 

действий. 

Изучение элементов алгебры  

Решение неравенств вида а _ х (b, х – а (b на основе решения соответствующих уравнений а -

 х = b, х – а = b. 

Решение неравенств вида а · х (b, а : х (b, х : а (b 

подбором и на основе решения соответствующих уравнений а · х = b, а : х = b, х : а = b. 

Знакомство с системами простейших неравенств. Их решение подбором и определением 

области пересечения решений неравенств, образующих систему. 

Знакомство с уравнениями вида а - х - b = с и другими такого же уровня сложности. Их 

решение на основе свойств сложения и свойств вычитания, а также взаимосвязи между 

сложением и вычитанием. 
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Знакомство с уравнениями вида а · х _ b = с, (а _ b) : х = с и другими такого же уровня 

трудности. Решение таких уравнений на основе использования изученных свойств действий 

и взаимосвязи между их компонентами. 

Выражения с одной переменной. Определение значений выражения при заданных значениях 

переменной. 

Изучение элементов геометрии  

Знакомство с окружностью. Центр окружности. Свойство точек окружности. Радиус 

окружности. Свойство радиусов окружности. Понятие о центральном угле. Построение 

окружностей с помощью циркуля. Взаимное расположение точек плоскости и окружности 

(на окружности, вне окружности).Окружность и круг, связь между ними. Взаимное 

расположение круга и точек плоскости (внутри круга, на его границе, вне круга). Масштаб и 

разные варианты его обозначения. Выбор масштаба для изображения данного объекта. 

Определение масштаба, в котором изображен объект. Определение истинных размеров 

объекта по его изображению и данному масштабу. Продолжение знакомства с объемными 

телами: шаром, цилиндром, конусом, призмой и пирамидой. Установление сходства и 

различий между ними как внутри каждого вида, так и между видами этих тел.Знакомство с 

различными способами изображения объемных тел на плоскости. 

Изучение величин  

Сравнение углов без измерений (на глаз, наложением). Сравнение углов с помощью 

произвольно выбранных мерок. Знакомство с общепринятой мерой измерения углов – 

градусом и его обозначение. 

Транспортир как инструмент для измерения величины углов, его использование для 

выполнения измерений и для построения углов заданной величины. 

Единица измерения длины _ километр (км). Соотношения между единицами длины 1 м = 

1000 мм, 1 км = 1000 м. 

Единицы измерения массы - грамм (г), центнер (ц), тонна (т). 

Соотношения между единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц =100 кг, 1 т = 10 ц = 

1000 кг. 

Понятие о площади. Сравнение площадей способами, не связанными с измерениями (на глаз, 

наложением). 

Выбор произвольных мерок для измерения площадей. Измерение площадей произвольными 

мерками. 

Палетка как прибор для измерения площадей. Использование палетки с произвольной 

сеткой. 

Знакомство с общепринятыми мерами площади: квадратным миллиметром (мм
2
), 

квадратным сантиметром (см
2
), квадратным дециметром (дм

2
), квадратным метром (м

2
), 

квадратным километром (км
2
); их связь с мерами длины. 

Соотношения: 1 см
2
 = 100 мм

2
, 1 дм

2
 = 100 см

2
, 1 м

2
 =100 дм

2
. 

Определение площади прямоугольника различными способами: разбиением на квадраты, 

при помощи палетки, по длине и ширине. 

Определение площади фигуры различными способами: разбиением на прямоугольники, 

дополнением до прямоугольника, с помощью перестроения частей фигуры. 

Работа с задачами  



122 

 

Таблица, чертеж, схема и рисунок как формы краткой записи задачи. Выбор формы краткой 

записи в соответствии с особенностями задачи. 

Обратные задачи (продолжение). Установление числа обратных задач к данной. Составление 

всех возможных обратных задач к данной и их решение или определение причины 

невозможности 

выполнить решение. 

Задачи с недостаточными данными. Различные способы их преобразования в задачу с 

полным набором данных (дополнение условия задачи недостаточными данными, изменение 

вопроса в соответствии с имеющимися данными, комбинация этих способов). 

Задачи с избыточными данными. Различные способы их преобразования в задачу с 

необходимым и достаточным количеством данных. 

Сравнение и решение задач, близких по сюжету, но различных по математическому 

содержанию. 

Упрощение и усложнение исходной задачи. Установление связей между решениями таких 

задач. 

Анализ и решение задач разной степени трудности (в основном требующие для решения не 

более трех действий) на все изученные действия. 

Оформление решения задач сложным выражением. 

Решение задач, содержащих часть целого. 

Решение задач на нахождение части от целого и целого по значению его части. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Площадь и ее измерение 17ч. 

2 Деление с остатком 10ч 

3 Сложение и вычитание трехзначных чисел 15ч 

4 Сравнение и измерение углов 11ч 

5 Внетабличное умножение и деление 28ч. 

6 Числовой (координатный) луч 13ч. 

7 Масштаб 6ч. 

8 Дробные числа 16ч. 

9 Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч 19ч. 

10 Резервные уроки – 5ч. 

                                                                           4 класс 

          На изучение математики в 4 классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 136 ч. 

Планируемые результаты. 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики, к школе; 
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– понимание значения математики в собственной жизни; 

– интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и 

учебных пособиях; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей, на самоанализ и 

самоконтроль результата; 

– понимание оценок учителя и одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

– восприятие нравственного содержания поступков окружающих людей; 

– этические чувства на основе анализа поступков одноклассников и собственных поступков; 

– общее представление о понятиях «истина», «поиск истины». 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– широкого интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире, способам решения познавательных задач 

в области математики; 

– восприятия эстетики логического умозаключения, точности – ориентации на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

– адекватной самооценки на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

– чувства сопричастности к математическому наследию России, гордости за свой народ; 

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимание важности осуществления собственного выбора. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкции 

учителя и вносить в нее коррективы; 

– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая 

способ и результат собственных действий; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

– выполнять действия (в устной форме), опираясь на заданный учителем 

или сверстниками ориентир; 

– осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя и самостоятельно; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями; 

– осуществлять самооценку своего участия в разных видах учебной деятельности; 

– принимать участие в групповой работе; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т.ч. заданий, 

развивающих смекалку; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– выполнять действия (в устной, письменной форме и во внутреннем 

плане) в опоре на заданный в учебнике ориентир; 

– на основе результатов решения практических задач в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками делать несложные теоретические выводы о свойствах 

изучаемых математических объектов; 

– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, словесно-

образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
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– самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе 

с учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в т.ч. 

под руководством учителя, в контролируемом пространстве Интернета; 

– кодировать информацию в знаково - символической или графической 

форме; 

– на основе кодирования информации самостоятельно строить модели математических 

понятий, отношений, задачных ситуаций; 

– строить небольшие математические сообщения в устной и письменной 

форме; 

– проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям; 

наглядное и по представлению; сопоставление и противопоставление), самостоятельно 

строить выводы на основе сравнения; 

– осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

– проводить классификацию изучаемых объектов (самостоятельно выделять основание 

классификации, находить разные основания для классификации, проводить разбиение 

объектов на группы по выделенному основанию); 

– выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных 

объектов и выделения у них сходных признаков; 

– проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по аналогии; 

– строить индуктивные и дедуктивные рассуждения (формулирование 

общего вывода на основе сравнения нескольких объектов о наличии у них 

общих свойств; на основе анализа учебной ситуации и знания общего 

правила формулировать вывод о свойствах единичных изучаемых объектов); 

– понимать действие подведения под понятие (для изученных математических понятий); 

– с помощью педагога устанавливать отношения между понятиями (родовидовые, 

отношения пересечения, причинно-следственные). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации в открытом информационном пространстве; 

– моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

– самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по заданным критериям; 

– расширять свои представления о математических явлениях; 

– проводить цепочку индуктивных и дедуктивных рассуждений при обосновании изучаемых 

математических фактов; 

– осуществлять действие подведения под понятие (для изученных матема- 

тических понятий; в новых для учащихся ситуациях);         

– пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами и группами, используя речевые и другие 

коммуникативные средства, строить монологические высказывания, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

– допускать существование различных точек зрения, учитывать позицию 

партнера в общении; 

– координировать различные мнения о математических явлениях в сотрудничестве; 

приходить к общему решению в спорных вопросах; 

– использовать правила вежливости в различных ситуациях; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач 

при изучении математики; 



125 

 

– контролировать свои действия в коллективной работе и понимать 

важность их правильного выполнения (от каждого в группе зависит общий 

результат); 

– задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для регуляции своего 

действия и действий партнера; 

– понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; 

стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; строить понятные для 

партнера высказывания; 

– адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач; 

– аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– контролировать свои действия и соотносить их с действиями других 

участников коллективной работы; 

– осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия; 

– активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

– продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во вне 

урочной деятельности. 

Содержание учебного предмета, курса. 
4 класс (136 часов) 

Числа и величины 

Класс миллионов 
Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Представление изученных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочивание чисел от нуля до миллиона. Устная и письменная нумерация в 

пределах класса миллионов. 

Общий принцип образования классов. 

Точные и приближенные значения 
Обобщение знаний об основных источниках возникновения чисел, счете и измерение 

величин. Источники возникновения точных и приближенных значений чисел. 

Приближенные значения чисел, получаемое в результате округления с заданной точностью. 

Правила округления чисел, его использование в практической деятельности. Особые случаи 

округления. 

Положительные и отрицательные числа 
Понятие о величинах, имеющих противоположные значения. Обозначение таких значений с 

помощью противоположных по смыслу знаков (+) и (-). 

Запись положительных и отрицательных чисел. Знакомство с координатной прямой. 

Расположение на ней положительных и отрицательных чисел. 

Расположение на координатной прямой точек с заданными координатами, определение 

координат заданных на ней точек. 

Величины 
Метрическая система мер (обобщение всего изученного материала), еѐ связь с десятичной 

системой исчисления. 

Перевод изученных величин из одних единиц измерения в другие. 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание 
Сложение и вычитание в пределах изученных натуральных чисел. Обобщение знаний о 

свойствах выполняемых действий, их формулировка и краткая обобщенная запись. 
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Использование свойств сложения и вычитания для рационализации выполнения операции. 

Сложение и вычитание величин разными способами. 

Обобщение наблюдений за изменением результата сложения и вычитания при изменении 

одного или двух компонентов этих действий. 

Умножение и деление 
Умножение и деление многозначного числа на однозначное. Осознание общего алгоритма 

выполнения каждой из этих операций. 

Обобщение знаний о свойствах умножения и деления. Их формулировка и запись в общем 

виде. 

Использование свойств умножения и деления для рационализации выполнения вычислений. 

Умножение и деление величин на натуральное число различными способами. 

Деление величины на величину. 

Обобщение наблюдений за изменением результата умножения и деления при изменении 

одного или двух компонентов. 

Выражение с двумя и более переменными. Чтение и запись таких выражений. Определение 

значений выражений при заданных значениях переменных. 

Свойства равенств и их использования для решения уравнений. 

Уравнения, содержащие переменную в обеих частях. Решение таких уравнений. 

Работа с текстовыми задачами 
(в течение года) 

Продолжение всех линий работ, начатых в предыдущих классах, их обобщение. 

Сравнение задач, различных по сюжету, но сходных по характеру математических 

отношений, в них заложенных. Классификация задач по этому признаку. 

Преобразование задач в более простые или более сложные. 

Решение задач алгебраическим методом. Оформление такого решения. 

Сравнение арифметического и алгебраического метода решения задач. 

Решение задач на решение двух тел (в одном направлении, в разных направлениях) 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры  
Свойства диагоналей прямоугольника. Разбиение прямоугольника на два равных 

прямоугольных треугольника. Разбиение произвольного треугольника на прямоугольные 

треугольники. 

Разбиение многоугольников на прямоугольники и прямоугольные треугольники. 

Классификация изученных пространственных геометрических тел по разным основаниям. 

Геометрические величины  
Нахождение площади прямоугольного треугольника. Формула площади прямоугольного 

треугольника: S= (a*b) : 2. 

Нахождение площади произвольного треугольника разными способами. 

Определение площади произвольного многоугольника с использованием площадей 

прямоугольников и прямоугольных треугольников. 

Понятие об объеме. Измерение объема произвольными мерками. 

Общепринятые единицы измерения объема – кубический миллиметр, кубический сантиметр, 

кубический дециметр, кубический метр, кубический километр. Соотношение между ними. 

Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда с использованием длин трех его 

измерений, а так же площади его основания и высоты. 

Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин, 

наблюдением; фиксирование, анализ полученной информации. 

Чтение, заполнение, составление, интерпретация таблицы. 

Чтение диаграмм. Построение простейших столбчатых диаграмм. 

Составление, запись, выполнение простого алгоритма. 

Чтение, выполнение действий по схеме. Составление простейших схем. 
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Построение математических выражений с помощью логических связок и слов. 

Проверка истинности утверждений. 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема Кол – во 

часов 

1 Площади фигур 14 ч. 

2 Умножение многозначных чисел 21 ч. 

3 Точные и приближенные числа. Округление чисел. 13 ч. 

4 Деление на многозначное число. 19ч. 

5 Объем и его измерение 17 ч. 

6 Действия с величинами 15ч. 

7 Положительные и отрицательные числа 11 ч. 

8 Числа класса миллионов 16 ч. 

9 Систематизация и обобщение математических 

знаний, полученных в 4 классе. 

4ч. 

10 Резерв 6 ч. 

 

  Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

Программа  «Математика 1-4 класс» И.И.Аргинская, Е.П.Бененсон, Л.С.Итина, 

С.Н.Кормишина, Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Фѐдоров».         

Учебник «Математика 1 класс» И.И.Аргинская, Е.П.Бененсон, Л.С.Итина, С.Н.Кормишина, 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фѐдоров».         

Учебник «Математика 2 класс» И.И.Аргинская, Е.П.Бененсон, Л.С.Итина, 

С.Н.Кормишина, Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Фѐдоров». 

        Учебник «Математика 3 класс» И.И.Аргинская, Е.П.Бененсон, Л.С.Итина, 

С.Н.Кормишина, Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Фѐдоров».             

Учебник «Математика 4 класс» И.И.Аргинская, Е.П.Бененсон, Л.С.Итина, 

С.Н.Кормишина, Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Фѐдоров». 

 

4. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

 

4.1. «Окружающий мир» РИТМ 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС с 

целью формирования целостной картины мира и осознания места в нем человека на основе 

единства рационально научного познания и эмоционально ценностного осмысления 

ребенком личного общения с людьми и природой. 

 1 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание необходимости изучения данного курса; 

 понимание необходимости соблюдать в коллективе, школе, дома, на улице, в 

общественных местах правила безопасного поведения; 

 понимание необходимости уважительного и заботливого отношения к членам семьи; 

 понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для сохранения 

здоровья; 

 понимание необходимости бережного отношения к природе. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 ответственное отношение к изучению данного предмета; 

 способность оценивать свои достижения в освоении содержания курса; 

 понимание своей сопричастности к жизни страны; 

 понимание красоты окружающего мира. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать значение изучения курса «Окружающий мир»; 

 понимать, что уже усвоено и что предстоит усвоить. 

Учащиеся могут научиться: 

 планировать свои действия при выполнении разнообразных заданий. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

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

 сравнивать результаты наблюдений за природой на сезонных экскурсиях; 

 называть и различать окружающие предметы и их признаки; 

 устанавливать правильную последовательность событий (времен года, 

месяцев, дней недели, времени суток). 

Учащиеся могут научиться: 

 сравнивать объекты, выделяя сходства и различия; 

 группировать различные предметы по заданному признаку. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 вести диалог при выполнении заданий; 

 работать в группе; 

 оценивать действия одноклассников. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять взаимопроверку при работе в паре; 

 сотрудничать в группе при выполнении разно-уровневых заданий. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 называть свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес; 

 выражать приветствие, благодарность, просьбу; 

 узнавать герб и флаг России, называть столицу своей родины; 

 рассказывать о профессиях родителей и работников школы; 

 проявлять уважительное отношение к окружающим людям; 

 выполнять основные правила безопасного поведения дома, в школе, на улице, 

в природе и общественных местах; 

 называть характерные признаки времен года; 

 различать и называть части растений; 
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 ухаживать за комнатными растениями; 

 выполнять правила поведения в природе; 

 узнавать и называть некоторые охраняемые растения и животных; 

 называть органы чувств и рассказывать об их значении; 

 приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних 

животных; 

 рассказывать о значении домашних животных в жизни человека; 

 называть основные источники информации об окружающем мире; 

 пользоваться книгой и получать из нее информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

 характеризовать особенности времен года (тепло или холодно, облачность, 

виды осадков, состояние растений и животных); 

 называть основные возрастные периоды жизни человека; 

 называть некоторые отличительные признаки основных классов животных 

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

 рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 

 различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 класс (66 ч) 

«Человек и природа» 

Человек в коллективе (20 ч) 

Мир, в котором я живу. Природа живая и неживая. 

Я — школьник. Какие знания получает человек в школе. Зачем нужны человеку 

знания и умения (читать, писать, считать, ориентироваться в окружающем мире). 

Семья — самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье, забота 

членов семьи друг о друге. Распределение семейных обязанностей. Обязанности ребенка в 

семье. Семейные традиции. Человек живет в коллективе. Школьный коллектив. Общение в 

коллективе. Учитель и ученики. Культура поведения в школе, коллективе, общественных 

местах. Новый распорядок дня, который внесла школа в жизнь ребенка. Чередование труда и 

отдыха в режиме дня. Правила личной гигиены в школе и дома. Правила безопасности дома 

и в школе (вода, электричество, огонь). Телефоны экстренной помощи. Место, где я живу 

(дом, улица, город, страна). Мой адрес. Занятия и профессии людей. Правила безопасного 

поведения на улице. Знакомство с дорожными знаками. 

Человек и природа (30 ч) 

Что нас окружает. Природа живая (человек, животные, растения, микробы, грибы). 

Отличие живой природы от неживой. Явления природы (снегопад, дождь, гроза, рассвет, 

закат, ветер). Погода, ее составляющие (температура воздуха, осадки, облачность). 

Определение температуры воздуха с помощью термометра. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. Растения. Культурные и дикорастущие растения. Ядовитые 

растения и грибы. Редкие и исчезающие растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Деревья, кустарники, травы. Домашние и дикие животные. Редкие и исчезающие животные, 

занесенные в Красную книгу. Заповедники, их роль в охране природы. Человек и природа. 

Значение неживой и живой природы в жизни человека. Использование человеком богатств 

природы. Бережное отношение к окружающему миру. Вращение Земли вокруг Солнца. 

Смена дня и ночи. Сезонные изменения в природе. Причины сезонных изменений. Времена 

года (осень, зима, весна, лето), их характеристики и основные признаки. 

Как мы познаем мир (16 ч) 

Как человек познает мир. Органы чувств. Источники информации: устное общение, 

рассказы взрослых, книги, радио и телепередачи, сеть Интернет. Средства связи: почта, 
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телеграф, телефон. Музеи. История развития письменности. Алфавит. Мир, созданный 

руками человека. Современный человек живет в измененной окружающей среде. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ(66 ч) 

 Тема года: «Человек и природа» 

№ Тема Кол-во часов 

1. Человек в коллективе. 20 ч 

2. Человек и природа. 30 ч 

3. Как мы познаем мир.  16 ч 

 

2 класс 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС с 

целью формирования целостной картины мира и осознания места в нем человека на основе 

единства рационально научного познания и эмоционально ценностного осмысления 

ребенком личного общения с людьми и природой. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание необходимости дальнейшего изучения данного курса; 

 понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 

 понимание значения взаимопомощи в семье, школе. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 ответственное отношение к изучению данного предмета; 

 способность оценивать свои достижения в освоении содержания курса. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать свои действия при проведении наблюдений и опытов; 

 осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов; 

 оценивать правильность выполнения заданий, связанных с проведением 

наблюдений и опытов; 

 оценивать свое поведение и своих товарищей. 

Учащиеся могут научиться: 

 развивать и тренировать наблюдательность; 

 ставить цель проведения наблюдений и опытов. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

 читать условные обозначения; 

 доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путем постановки 

несложных опытов. 

Учащиеся могут научиться: 

 пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска 

информации при выполнении заданий; 

 осуществлять описание объектов природы; 

 сравнивать и классифицировать объекты природы по различным признакам; 

 устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений погоды; 

 обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
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 осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 

 ставить вопросы друг другу; 

 работать в группе. 

Учащиеся могут научиться: 

 высказывать свое мнение при обсуждении разно-уровневых заданий. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

 называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

 находить стороны горизонта по солнцу и компасу; 

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

 понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

 приводить примеры названий приборов и инструментов; 

 рассказывать о механизмах, измеряющих время; 

 пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела 

человека; 

 рассказывать об исследованиях Космоса; 

 называть планеты земной группы: Меркурий, Венера, Земля, Марс; 

 рассказывать о нашей планете Земля, звезде Солнце, о спутнике Земли— Луне; 

 показывать на глобусе материки и океаны; 

 рассказывать о значении полезных ископаемых в жизни человека; 

 рассказывать о значении воды в жизни человека; 

 рассказывать о значении природы в жизни человека; 

 называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

 приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки леса, 

березового леса, ельника, соснового леса, озера или пруда); 

 различать времена года по характерным признакам (по продолжительности 

дня, положению солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, 

состоянию растений и животных); 

 сравнивать результаты наблюдений за природой в разное время года. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 

 рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих 

географических открытиях; 

 рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их 

открытий в жизни общества; 

 называть планеты Солнечной системы; 

 отличать планету от звезды; 

 приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, 

газообразном); 

 приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных 

(опушка леса, березовый лес, ельник, сосновый лес, озеро или пруд); 

 приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям 

жизни и некоторых взаимосвязей в живой природе; 

 рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 

 проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и 

инструментов; 

 рассказывать о происхождении календаря; 

 читать условные обозначения на географической карте; 

 читать условные обозначения на исторической карте; 
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 пользоваться компасом и определять стороны горизонта на местности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (68 ч) 

 «Человек и Вселенная» 

Общее представление о Вселенной (20 ч) 

Вселенная в представлении народов древности. Мифы древних народов о строении 

Земли и Вселенной. Система мира по Н. Копернику. Солнечная система, ее строение. 

Планеты земной группы. Луна. Звезды и созвездия. Солнце— ближайшая звезда. 

Космические исследования Солнечной системы. Влияние Солнца на живые организмы, на 

человека. Что такое календарь. От зарубок—к современному календарю. Как люди 

научились считать время. Сутки, неделя, месяц, год. Механизмы, измеряющие время 

(солнечные, водяные, песочные, современные часы). 

Как человек открывал и исследовал Землю (24 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Ориентирование на местности. 

Компас. Глобус—модель Земли. План, масштаб (на уровне понятия), условные обозначения. 

Карта (географическая и историческая). Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги. 

Наш дом — планета Земля (24 ч) 

Строение Земли (общие представления). Суша Земли. Основные формы рельефа 

суши: горы и равнины. Материки, острова. Горные породы. Полезные ископаемые, их 

добыча и рациональное использование. Почва. Состав почвы. Плодородие как главное 

свойство почвы. Охрана почвы. Водная оболочка Земли. Вода на планете Земля. Круговорот 

воды в природе. Три состояния воды. Свойства воды. Значение воды для живых организмов. 

Как человек использует воду. Охрана воды. Воздушная оболочка Земли— атмосфера. Состав 

и свойства воздуха. Атмосферные явления. Погода, причины ее изменений, предсказание 

погоды. Значение воздуха в жизни живых организмов, человека. Охрана воздуха. Живая 

оболочка Земли и ее границы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема года: «Человек и Вселенная» 

 

№ Тема Кол-во часов 

1. Общее представление о Вселенной 20 ч 

2. Как человек открывал и исследовал Землю 24 ч 

3. Наш дом – планета Земля 24 ч 

 

3 класс 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС с 

целью формирования целостной картины мира и осознания места в нем человека на 

основе единства рационально научного познания и эмоционально ценностного осмысления 

ребенком личного общения с людьми и природой. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 более глубокое понимание значения изучения 

 курса «Окружающий мир»; 

 ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе 

на основе понимания особенностей взаимодействия человека и природы. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 ответственное отношение к изучению данного предмета; 

 способность оценивать свои достижения в освоении содержания курса. 

Метапредметные 
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Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать цель познавательной деятельности; 

 планировать свои действия при выполнении заданий учебника. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 

 самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов 

выполнения заданий. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам; 

 получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь 

справочной литературой; 

 получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

 моделировать процессы развития растений и животных по заданиям учебника 

и рабочих тетрадей. 

Учащиеся могут научиться: 

 пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска 

информации при выполнении заданий. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях; 

 совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы; 

 работать в группе, участвовать в диалоге при обсуждении и выполнении 

разнообразных заданий. 

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении 

учебных заданий и проектов. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к 

природе; 

 характеризовать части растений и их значение; 

 характеризовать строение тела животного, его отличительные особенности; 

 характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и 

развития животных; 

 различать основные группы растений: хвойные, цветковые, голосеменные, 

споровые; 

 различать основные группы животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие; 

 приводить примеры взаимосвязей компонентов неживой и живой природы; 

 рассказывать о материках и их особенностях; 

 рассказывать о природных зонах нашей страны и их особенностях; 

 рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее 

охраны; 

 рассказывать о символах страны; 

 рассказывать о государственных праздниках страны; 

 рассказывать о культурных достопримечательностях своего города (села); 

 рассказывать о правах ребенка. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 показывать на карте природные зоны России; 

 рассказывать об устройстве нашего государства; 

 показывать на карте материки; 

 показывать столицу нашего государства, родной город или село; 

 рассказывать об основных символах и праздниках страны; 

 рассказывать о достопримечательностях родного города, села; 

 приводить примеры многообразия растительного и животного мира; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

 применять меры безопасности в городе и на природе; 

 пользоваться различными справочными изданиями. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  (68 ч) 

 «Человек и его соседи» 

Живые соседи человека (22 ч) 

Многообразие живых организмов. Основные признаки живых организмов. Сходства и 

различия растений и животных. Разнообразие растений. Цветковые, голосеменные, споровые 

(водоросли, мхи, папоротники). Органы цветкового растения. Жизненные формы растений 

(травы, кустарники, деревья). Общее представление о питании растений и роли этого 

процесса в природе. Значение растений в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные 

растения твоей местности. Разнообразие животных (по внешним морфологическим 

признакам): насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Особенности питания разных видов животных. Размножение животных. Значение животных 

в природе и жизни человека. Животноводство. Разведение домашних животных. Среда 

обитания. Приспособление организмов к среде обитания. Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Природное сообщество (луг, 

лес, водоем). Организмы в сообществах, их разнообразие и приспособленность к условиям 

жизни, взаимосвязь организмов. 

Природные зоны России (12 ч) 

Климатические условия, растительный и животный мир природных зон. Зона 

арктических пустынь. Тундра. Леса. Степи. Пустыни. 

Материки, их особенности (10 ч) 

Евразия, Африка, Австралия, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида. 

Климат. Рельеф. Растительный и животный мир. Знакомство с главными 

достопримечательностями стран с контрастными особенностями. 

Расселение человека по планете (24 ч) 

Где и как селился человек. От первого поселения — к городу. Какие бывают города. 

Древнерусский город. Герб города. Город, село, деревня — место, где ты живешь. Улицы 

рассказывают о прошлом. История дома. Русская изба. Дом горожанина. Современный 

город. Города «Золотого кольца» России. Библиотека — хранилище книг. Как передавали и 

сохраняли знания. Музеи города. Что находится в музее, какие бывают музеи (исторический, 

художественный, политехнический). Что такое государство. Символы Российского 

государства (флаг, герб, гимн). Москва — столица России. Красная площадь и Кремль — 

главные достопримечательности Москвы. Праздники и традиции нашей страны. 

Конституция— Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граждан. 

Права ребенка. Уважительное отношение к своему и другим народам. Русский язык — 

государственный язык нашей страны. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема года: «Человек и его соседи» 

№ Тема Кол-во часов 
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1. Живые соседи человека 22 ч 

2. Природные зоны России 12 ч 

3. Материки, их особенности 10 ч 

4. Расселение человека по планете 24 ч 

 

4 класс 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС с 

целью формирования целостной картины мира и осознания места в нем человека на основе 

единства рационально научного познания и эмоционально ценностного осмысления 

ребенком личного общения с людьми и природой. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории 

своей страны; 

 осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя гражданином России, чувства гордости за свою Родину, 

ответственности за общее благополучие; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил 

безопасного поведения; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного 

края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи 

в семье. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 

группе; 

 установка на здоровый образ жизни и ее реализацию в своем поведении; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо 

семьи, школы, страны. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной 

целью; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 
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Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы, плана, карты; 

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных 

текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями 

и их последствиями (под руководством учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее и 

использовать при выполнении заданий; 

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 

аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических 

источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очередность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе; 

 учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать свое решение. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 рассказывать о строении организма человека; 

 рассказывать о правилах личной гигиены, о значении физической культуры для 

развития организма, о вреде алкоголя, табака и наркотиков 

 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, 

гимн); 

 показывать на карте границы Российской Федерации; 

 различать права и обязанности гражданина, в частности ребенка; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края, показывать их на 

карте; 

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация); 

 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории; 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края; 

 соотносить исторические события с датами, 

 конкретную дату с веком, дату исторического события с лентой времени; 
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 находить на карте места важнейших исторических событий российской 

истории; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о строении организма человека; 

 оказывать первую помощь при ушибах, ожогах, обморожении, перегреве; 

 использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего организма; 

 рассказывать о наиболее важных событиях в истории России; 

 описывать обычаи народов России; 

 определять последовательность исторических событий; 

 показывать на карте территорию Российского государства, крупные города; 

 пользоваться настенной исторической картой; 

 находить необходимую информацию в дополнительной литературе и в 

электронных источниках и контролируемом Интернете; 

 создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов; 

 готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   (68 ч) 

 «Человек на планете Земля» 

Человек как живой организм (22 ч) 

Человек— часть живой природы. Сходства и различия человека и животных. 

Человек— живой организм. Строение тела человека. Основные системы органов человека, 

их функционирование. Кожа, ее строение, значение и гигиена. Первая помощь при порезах, 

ушибах, ожогах, обморожении, перегреве. Предупреждение наиболее распространенных 

инфекционных заболеваний. Закаливание организма. Правила измерения температуры тела 

человека. Опорно-двигательная система. Строение и значение скелета. Мышцы. Значение 

труда и физических упражнений для развития и укрепления скелета и мышц. 

Пищеварительная система. Продукты питания, их состав. Витамины. Работа органов 

пищеварения. 

Гигиена и режим питания. 

Органы дыхания. Значение дыхания. Гигиена органов дыхания. Кровеносная система, 

ее значение. Сердце и сосуды. Пульс. Тренировка сердца. Нервная система, ее значение. 

Значение головного мозга. Органы чувств, их роль в процессе познания окружающего мира. 

Режим труда и отдыха. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья человека. 

Основные этапы истории России (40 ч) 

Лента времени. Историческое время. Счет лет в истории. Древняя Русь. Образование 

Древнерусского государства. Крещение Руси. Древнерусские города. Быт и занятия людей, 

развитие культуры. Монгольское нашествие. Дмитрий Донской и Куликовская битва. 

Московское государство в XV—XVI вв. Быт и занятия людей, развитие культуры. 

Книгопечатание. Зодчество. Российское государство в XVII в. Правление Петра I. 

Строительство Санкт - Петербурга. Создание русского флота. Изменения в повседневной 

жизни людей. Россия в XVIII в. «Золотой век» русского дворянства. Победы русского 

оружия. Генералиссимус А. Суворов и адмирал Ф. Ушаков. Открытия и изобретения. 

Создание первого университета. М. Ломоносов. Достопримечательности Санкт - Петербурга 

(Зимний дворец, памятник Петру I— Медный всадник и др.). Россия в XIX в. Война с 

Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец М. Кутузов. Партизанская война. 

Начальные сведения об основных этапах развития русской культуры. Древнерусский 

иконописец (А. Рублев), архитекторы (М. Казаков, В. Баженов, А. Фьораванти, Б. 
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Растрелли), художники (А. Васнецов, К. Брюллов, В. Суриков), поэты (А. Пушкин, М. 

Лермонтов), композиторы (М. Глинка, П. Чайковский). «Путешествия» в царский дворец, 

усадьбу помещика, крестьянский дом, монастырь, мастерскую ремесленника. Россия в XX в. 

Революция в России и свержение самодержавия. Развитие страны в 30е гг. Великая 

Отечественная война 1941—1945 гг. Восстановление страны после войны. Освоение 

космоса. Культурные достижения России в XX в. Россия в начале XXI в. 

Человек в современном мире (6 ч) 

Россия — многонациональное государство. Народы нашей страны. Традиции, 

культура, религии. 

                                          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ(68 ч) 

 Тема года: «Человек на планете Земля» 

№ Тема Кол-во часов 

1. Человек как живой организм 22 ч 

2. Основные этапы истории России 40 ч 

3. Человек в современном мире                   6 ч 

 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

Саплина Е. В., Саплин А.И., Сивоглазов В. И. Окружающий мир. 1—4 классы. Программа. 

Саплина Е. В., Саплин А. И., Сивоглазов В. И. Окружающий мир. 1 класс. Учебник. 

Саплина Е. В., Саплин А. И., Сивоглазов В. И. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь 

для учителя. 

Сивоглазов В.И., Саплина Е. В., Саплин А. И. Окружающий мир. 2 класс. Учебник 

Сивоглазов В. И., Саплина Е. В., Саплин А. И. Окружающий мир. 2 класс. Рабочая тетрадь 

для учителя. 

Саплина Е. В., Сивоглазов В. И., Саплин А. И. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. 

Саплина Е. В., Сивоглазов В. И., Саплин А. И. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь 

для учителя. 

Саплина Е. В., Саплин А. И., Сивоглазов В. И. Окружающий мир. 4 класс. Учебник. 

Сивоглазов В. И. Окружающий мир. 4 класс. Рабочая тетрадь для учителя. 

 

 

4.2 «Окружающий мир»  УМК Занкова 

 

1 КЛАСС 

Рабочая программа предмета «Окружающий мир» для 1 класса разработана на основе 

авторской программы Н. Я. Дмитриевой, А. Н. Казакова (Программы начального общего 

образования. Система Л.В. Занкова/ Сост.Н.В.Нечаева, С.В. Бухалова. ) с учетом требований 

ФГОС для начальной школы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание необходимости изучения данного курса; 

 понимание необходимости соблюдать в коллективе, школе, дома, на улице, в 

общественных местах правила безопасного поведения; 

 понимание необходимости уважительного и заботливого отношения к членам семьи; 

 понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для сохранения 

здоровья; 

 понимание необходимости бережного отношения к природе. 

У учащихся могут быть сформированы: 
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 ответственное отношение к изучению данного предмета; 

 способность оценивать свои достижения в освоении содержания курса; 

 понимание своей сопричастности к жизни страны; 

 понимание красоты окружающего мира. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

 понимать значение изучения курса «Окружающий мир»; 

 понимать, что уже усвоено и что предстоит усвоить. 

Учащиеся могут научиться: 

 планировать свои действия при выполнении разнообразных заданий. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

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

 сравнивать результаты наблюдений за природой на сезонных экскурсиях; 

 называть и различать окружающие предметы и их признаки; 

 устанавливать правильную последовательность событий (времен года, 

месяцев, дней недели, времени суток). 

Учащиеся могут научиться: 

 сравнивать объекты, выделяя сходства и различия; 

 группировать различные предметы по заданному признаку. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

 вести диалог при выполнении заданий; 

 работать в группе; 

 оценивать действия одноклассников. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять взаимопроверку при работе в паре; 

 сотрудничать в группе при выполнении разно-уровневых заданий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

 называть свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес; 

 узнавать герб и флаг России, называть столицу своей родины; 

 проявлять уважительное отношение к окружающим людям; 

 выполнять основные правила безопасного поведения дома, в школе, на улице, 

в природе и общественных местах; 

 различать и называть части растений; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

 характеризовать особенности времен года; 

 называть некоторые отличительные признаки основных классов животных 

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

 рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 

 различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Окружающий  мир: природа, общество, труд.  
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Родной город, страна – Россия, столица – Москва. Школа. Правила поведения и культура 

общения с одноклассниками и учителями, работниками в школе. Занятия родителей. 

Маршрут от дома к школе,правила поведения на дороге. 

Природа осенью. Природа – источник познания. 

Экскурсии. 

Природа. Космос. Звѐзды, планеты. Солнце – звезда. Земля как планета. Луна – спутник 

Земли. Свет, тепло, вода, воздух – условия, необходимые для жизни на Земле. 

Разнообразие природы Земли, еѐ изменчивость (на примере России). Неживая, живая 

природа. Представление о признаках живой природы (дыхание, питание, рост, 

размножение).Растения, части (органы) растения. Деревья, кустарники, травы. Животные. 

Разнообразие растений и животных.Природа и человек. Красота природы, народные 

праздники. 

Практические работы и экскурсии. 

Планета Земля. Ознакомление с глобусом – моделью Земли. Экватор, Северное и Южное 

полушария, полюсы. Материки и океаны. Появление жизни на Земле.                             

Становление человека. 

Общее представление  об истории людей. Древнейшие люди – собиратели растений. Человек  

- охотник. Кочевники и земледельцы. Окультуривание растений и одомашнивание 

животных. 

Экскурсии. 

Кто  такие  «Мы» Современное человечество. Его разнообразие по возрасту, по характеру  

труда, по национальностям. Семья. Родословная. Происхождение имѐн и фамилий. 

Совместный труд и отдых. Особенности жизни людей  в разных природных условиях, в 

разных государствах. 

Страна, где мы живѐм. Местоположение на глобусе и карте. Москва – столица 

России.Взаимопомощь людей разного возраста. Правила поведения в обществе, в театре, в 

транспорте, на улице. Уважение к чужому мнению. Бережное отношение к вещам и 

окружающей природе. Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила 

противопожарной безопасности; правила пользования транспортом и дорожного 

движения.Представление о положительных и отрицательных последствиях  деятельности 

человека для окружающего мира. Знакомство с Красной книгой. Правила здорового образа 

жизни: гигиена тела, режим труда и отдыха. Культура отдыха: игры, искусство, спорт, 

путешествия. Как осуществляются связи между людьми на планете: почта, транспорт, 

телефон, радио, телевизор. 

Экскурсии. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Часы 

1 Что такое окружающий мир 7ч 
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2 Природа 17ч 

3 Из истории Земли 10 ч 

4 Главная особенность Земли 8ч 

5 Мы – часть окружающего мира 18ч 

6 Резерв 6ч 

 

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

2 КЛАСС 

Рабочая программа предмета «Окружающий мир» для 2 класса разработана на основе 

авторской программы Н. Я. Дмитриевой, А. Н. Казакова (Программы начального общего 

образования. Система Л.В. Занкова/ Сост.Н.В.Нечаева, С.В. Бухалова. ) с учетом требований 

ФГОС для начальной школы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ К КОНЦУ 2 КЛАССА 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание необходимости дальнейшего изучения данного курса; 

 понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 

 понимание значения взаимопомощи в семье, школе. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 ответственное отношение к изучению данного предмета; 

 способность оценивать свои достижения в освоении содержания курса. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

 планировать свои действия при проведении наблюдений и опытов; 

 осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов; 

 оценивать свое поведение и своих товарищей. 

Учащиеся могут научиться: 

 развивать и тренировать наблюдательность; 

 ставить цель проведения наблюдений и опытов. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

 понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

 читать условные обозначения; 

 доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путем постановки 

несложных опытов. 

Учащиеся могут научиться: 

 пользоваться справочниками, словарями; 

 сравнивать и классифицировать объекты природы по различным признакам; 

 устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений погоды; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 

 ставить вопросы друг другу; 

 работать в группе. 

Учащиеся могут научиться: 

 высказывать свое мнение при обсуждении разно-уровневых заданий. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

 понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

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

 понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

 называть планеты земной группы: Меркурий, Венера, Земля, Марс; 

 показывать на глобусе материки и океаны; 

 рассказывать о значении природы в жизни человека; 

 называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

 сравнивать результаты наблюдений за природой в разное время года. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 

 рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих 

географических открытиях; 

 называть планеты Солнечной системы; 

 приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, 

газообразном); 

 рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 

 читать условные обозначения на географической карте; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2-й класс. (68 ч) 

 

Общий взгляд на Землю.  

Материки и океаны Земли. Россия – самое большое государство мира. Москва – столица.   

Россия – родина космонавтики.  Практическая работа. 

Как изучают окружающий мир.  
Органы чувств человека. Источники информации об окружающем мире: наблюдение, 

измерение, опыт, книги. Правила организации учебного труда дома и в школе. Тела и 

вещества, явления природы. Три состояния вещества в природе – твѐрдое, жидкое, 

газообразное, их основные свойства. Экология – наука о взаимосвязях между живыми 

организмами и окружающей средой.     

 

Космос и Земля.  
Звѐзды. Солнце – звезда. Планеты. Луна – спутник Земли. Форма Земли. Вращение Земли 

вокруг оси и Солнца. Время: год, месяц, неделя, сутки. Горизонт, стороны горизонта. 

Компас. Представление о глобусе и географической карте. Основные формы земной 

поверхности (рельеф): равнина, горы, холмы, овраги. Формы земной поверхности, 

свойственные родному краю. 

 

Взаимодействие сил природы.  
Влияние Солнца на сушу. Тепловые пояса Земли и смена времѐн года. Вода. Вода на Земле. 

Водоѐмы естественные: океан, море, озеро, река, болото. Водоѐмы искусственные: пруд, 

водохранилище, каналы. Правила безопасного поведения на водоѐмах. Три состояния воды. 

Воздух. Его состав и свойства. Явления природы. Круговорот воды в природе.  Стихийные 

бедствия на Земле. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Охрана суши, воды и 

воздуха  от загрязнения вредными веществами.  

 

Живая  природа. 
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Царства живой природы: растения, животные, грибы, бактерии. Признаки живых 

организмов.  Многообразие растений и их роль в жизни человека. Дикорастущие и 

культурные растения. Овощи и фрукты. Плоды и корнеплоды. Условия, необходимые для 

жизни растений. Ядовитые растения. 

Животные. Представление о классах животных; разнообразие животных.  Дикие и домашние  

животные. Правила поведения с домашними животными. 

 Грибы – съедобные и ядовитые, их разнообразие.      

Сохранение редких растений, животных, грибов. Красная книга.   

Тематическое планирование 

№ Тема Часы 

1 Общий взгляд на Землю 5ч 

2 Как изучают окружающий мир 8ч 

3 Космос 5 ч 

4 Планета Земля 10ч 

5 Взаимодействие сил природы 22ч 

6 Живая природа 18ч 

 

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

3 КЛАСС 

Рабочая программа предмета «Окружающий мир» для 3 класса разработана на основе 

авторской программы Н. Я. Дмитриевой, А. Н. Казакова (Программы начального общего 

образования. Система Л.В. Занкова/ Сост.Н.В.Нечаева, С.В. Бухалова. ) с учетом требований 

ФГОС для начальной школы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ К КОНЦУ 3 КЛАССА 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

У учащихся будут сформированы: 

 более глубокое понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе 

на основе понимания особенностей взаимодействия человека и природы. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 ответственное отношение к изучению данного предмета; 

 способность оценивать свои достижения в освоении содержания курса. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

 понимать цель познавательной деятельности; 

 планировать свои действия при выполнении заданий учебника. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 

 самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов 

выполнения заданий. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам; 

 получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь 

справочной литературой; 

 получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 
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Учащиеся могут научиться: 

 пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска 

информации при выполнении заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

 выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях; 

 совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы; 

 работать в группе, участвовать в диалоге при обсуждении и выполнении 

разнообразных заданий. 

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении 

учебных заданий и проектов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

 приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к 

природе; 

 характеризовать части растений и их значение; 

 характеризовать строение тела животного, его отличительные особенности; 

 различать основные группы животных; 

 приводить примеры взаимосвязей компонентов неживой и живой природы; 

 рассказывать о материках и их особенностях; 

 рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее 

охраны; 

 рассказывать о символах страны; 

 рассказывать о правах ребенка. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 показывать на карте природные зоны России; 

 рассказывать об устройстве нашего государства; 

 применять меры безопасности в городе и на природе; 

 пользоваться различными справочными изданиями. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 ч) 

 

Природные условия Земли. 

Особенности планеты Земля. Погода. Показатели погоды. Народные приметы погоды. 

Представление о климате. 

Почва. Природная зона как взаимосвязь живых организмов с неживой природой и между 

собой.  

Человек в далѐком прошлом. 

Природные условия, в которых появился человек. Особенности жизни древних  людей.  

Земли восточных славян. 
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Природа умеренного пояса. Сезонные изменения в природе степи. Сезонные  изменения в 

зоне лесов европейской части России. Перелѐтные и зимующие птицы. Меры по сохранению 

леса. Земли восточных славян. Путь «из варяг в греки». 

Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Принятие Русью 

христианства. Ордынское нашествие. Александр  Невский и Ледовое побоище.   

Московское государство. 

Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, водоѐм, их 

значение. Изменения в природе, связанные с деятельностью человека. Правила безопасного 

поведения в лесу и на водоѐмах. 

Объединение вокруг Москвы русских земель. Освобождение от ордынского ига.  Освоение 

Сибири. Природа  Сибири. Тайга.  Культура Московской Руси.   

Путь от Руси к России. 

Расширение пределов страны, дальнейшее освоение Сибири. Особенности природы  Севера: 

тундра, Арктика. Коренное население Сибири. 

Краеведение.  

Тематическое планирование 

№ Тема Часы 

1 Природные условия Земли 12ч 

2 Человек в далеком прошлом 9ч 

3 Земли восточных славян 15 ч 

4 Образование Древнерусского государства 7ч 

5 Объединение русских земель вокруг Москвы 12ч 

6 Какая она, Азия 6ч 

7 Россия в XVII веке 7ч 

 

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

4 КЛАСС 

Рабочая программа предмета «Окружающий мир» для 4 класса разработана на основе 

авторской программы Н. Я. Дмитриевой, А. Н. Казакова (Программы начального общего 

образования. Система Л.В. Занкова/ Сост.Н.В.Нечаева, С.В. Бухалова. ) с учетом требований 

ФГОС для начальной школы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ К КОНЦУ 4 КЛАССА 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории 

своей страны; 
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 осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя гражданином России, чувства гордости за свою Родину, 

ответственности за общее благополучие; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил 

безопасного поведения; 

У учащихся могут быть сформированы: 

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 установка на здоровый образ жизни и ее реализацию в своем поведении; 

 основы экологической культуры; 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо 

семьи, школы, страны. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной 

целью; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы, плана, карты; 

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее и 

использовать при выполнении заданий; 

 сравнивать исторические и литературные источник. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очередность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе; 

 учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать свое решение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 



147 

 

 рассказывать о строении организма человека; 

 рассказывать о правилах личной гигиены; 

 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, 

гимн); 

 различать права и обязанности гражданина, в частности ребенка; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края, показывать их на 

карте; 

 описывать основные этапы развития государства; 

 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории; 

 соотносить исторические события с датами, 

 находить на карте места важнейших исторических событий российской 

истории; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о строении организма человека; 

 оказывать первую помощь при ушибах, ожогах, обморожении, перегреве; 

 использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего организма; 

 рассказывать о наиболее важных событиях в истории России; 

 определять последовательность исторических событий; 

 показывать на карте территорию Российского государства, крупные города; 

 готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4-й класс. (68 ч) 

Человек и окружающий мир. 

Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. Условия жизни 

европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. Расширение знаний о Земле. 

Человек  познаѐт  самого себя. Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим 

труда и отдыха, физкультура и спорт.  Первая помощь при переломах и порезах.  

Преобразования в России. 

Россия при  Петре 1. М.В.Ломоносов – основоположник  русской науки. Горное дело: горные 

породы и минералы, происхождение полезных ископаемых, их свойства и разработка.  

Развитие русского военного искусства. А.В.Суворов. Отечественная война 1812 г. 

М.И.Кутузов.  

Мир человека в Новое время. 

Открытие  новых земель: Севера России, Антарктиды, Уссурийского края. Особенности 

природы России в сравнении с природой других материков.  

События в России в начале 20 века. Развитие промышленности. Образование СССР. 
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Великая Отечественная война (1941-1945).  

Развитие науки и техники. 

Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство.  

Экологические проблемы России. Охрана природы. Заповедники и национальные парки. 

Новые  знания о человеке. И.П.Павлов. Открытие деятельности нервной системы. Органы 

кровообращения. Первая помощь при кровотечениях. Органы дыхания. Органы 

пищеварения.  Правильное питание и здоровье.  Выделительная система и еѐ значение для 

организма.  Правила здорового образа жизни: Правильное питание, полезные и вредные 

привычки.   

Современная Россия. 

Россия – многонациональное государство. Уважение к культуре, языку, истории народов 

России. Москва – столица государства. Государственное устройство. Государственная 

символика. Конституция – Основной закон России. Обязанности граждан, их права. 

Государства – соседи России. 

Краеведение.  

Тематическое планирование 

№ Тема Часы 

1 Человек и мир, созданный им 5ч 

2 Наши соседи на Западе 16ч 

3 Преобразования в России 10 ч 

4 Разнообразие природы Земли 7ч 

5 События XIX – XX веков 10ч 

6 Человек и природа 10ч 

7 Современная Россия 10ч 

 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями. 

Программы начального общего образования. Система Л. В. Занкова/ сост. Н. В. Нечаева, С. 

В. Бухалова. - Самара: Издательский дом «Федоров» 

Дмитриева, Н. Я. Окружающий мир: учебник для 1 класса./Н. Я. Дмитриева, А. Н. Казаков - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров» 

Дмитриева, Н. Я. Окружающий мир: учебник для 2 класса: в 2 ч./Н. Я. Дмитриева, А. Н. 

Казаков - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров» 

Дмитриева, Н. Я. Окружающий мир: учебник для 3 класса: в 2 ч./Н. Я. Дмитриева, А. Н. 

Казаков - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров» 

Дмитриева, Н. Я. Окружающий мир: учебник для 4 класса: в 2 ч./Н. Я. Дмитриева, А. Н. 

Казаков - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров» 
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5. Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

 

5.1. «Технология» УМК РИТМ 

Рабочая программа «Технология» Н.А.Малышевой  для 1—4 классов соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту и Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования. 

         На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 135  ч: в 1  классе  — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4  классах  — по 34 

ч (34 учебные недели в каждом классе).  

1 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

 

В результате обучения технологии ученик к концу 1 класса будет знать/понимать: 

          - роль трудовой деятельности в жизни человека; 

- распространенные виды профессий; 

- область применения и назначение материалов и инструментов; 

- правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой 

техникой; 

- термины, обозначающие технику изготовления изделий, и их значение (аппликация, 

мозаика,  оригами, макраме); 

уметь: 
- применять разные приемы разметки деления с помощью шаблонов, трафаретов, 

линейки, на  глаз, складыванием, на просвет, через копировальную бумагу; 

- применять способы и приемы обработки различных материалов, предусмотренные 

программой; 

- выполнять инструкции при решении задания; 

- правильно использовать инструменты и приспособления в работе; 

- лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать шарик, 

жгутик, примазывать одну часть к другой); 

- вырезать из бумаги детали в форме квадрата; резать по кривой; вырезать 

симметрично; 

- завязывать простые узлы, плести цепочку «винт» в технике макраме; 

- уметь соединять детали разными способами (связывать, склеивать, скручивать); 

- самостоятельно или с помощью учителя ориентироваться в задании, данном в виде 

образца; 

- соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; 

- экономно и рационально использовать материалы; 

- контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения; 

- сравнивать и выделять особенности различных профессий: врач, учитель, строитель, 

пекарь, швея и т. д.; 

- собирать изделия и конструкции из деталей конструктора; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 класс (33 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности) (4 ч) 

Рукотворный мир как результат труда человека 
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Гармония предметного мира и природы, выражение связи человека и природы 

через вещи и предметную среду. Народная игрушка. Предметы быта вчера и сегодня. 

Бытовая техника, ее назначение. Польза и красота вещей в старинном доме. 

Трудовая деятельность в жизни человека 
Основы культуры труда                                          

Профессии, без которых нельзя обойтись. 

Мастерство ремесленника. 
Ремесла родного края, сохранение и преемственность традиций. Народные 

традиции: праздничное печенье. Искусство прядения нити. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (21 ч) 

Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком 
Подготовка природных материалов к работе: сбор, сушка, хранение. Свойства и 

сравнительная характеристика материалов: цвет, способность терять форму, прочность, 

отношение к воде. 

Подготовка пластичного материала к работе 
Сравнение свойств пластичных материалов (глина, пластилин, снег, песок, тесто, 

бумажное тесто), из которых можно лепить. 

Наблюдение за свойствами снега, песка: при малом содержании влаги — 

рассыпчатый, при большой влажности — вязкий. 

Виды бумаги и картона. Сравнение свойств различных видов бумаги, 

используемых для одного и того же вида работ (например, для аппликации). 

Виды текстильных материалов, их свойства: плотность, толщина, цвет, блеск. 

Сравнение некоторых свойств ткани и бумаги (отношение к влаге, прочность); 

ткани и трикотажа (способность растягиваться). Рассматривание строения ниток, 

строения ткани полотняного переплетения, трикотажа. 

Знакомство с видами проволоки и фольги и их свойствами. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов 
Основные понятия: инструменты, приспособления, рабочее место, правила 

безопасной работы и гигиены. 

Организация рабочего места, рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов. Соблюдение в работе безопасных приемов труда. Правила 

безопасности при работе с ножницами. Меры безопасности при использовании 

электроприборов. 

Техника безопасной работы с проволокой. 

Технологические операции ручной обработки материалов 
Основные понятия: изделие, материалы. 

Приемы разметки: по шаблону, трафарету, линейке, на глаз, складыванием, на 

просвет, через копировальную бумагу. Правила приклеивания деталей. Закрепление 

природного материала на основе при помощи клея. 

Правила сушки плоских изделий из природных материалов. 

Приемы обработки пластичного материала: деление на части; придание формы 

(раскатывание в ладонях, вытягивание, загибание, расплющивание, вдавливание); 

присоединение деталей изделия друг к другу при помощи прижатия, примазывания. 

Приемы обработки поверхности изделий из пластилина при помощи отпечатков 

разнообразными приспособлениями. 

Операции обработки бумаги: обрывание, разрезание, вырезание, сгибание, 

складывание, склеивание. Выполнение приемов: окраска по шаблону, трафарету и т. д. 

Разметка квадрата по линейке. Резание по линии. Деление квадрата на части 

путем складывания. 

Экономное использование материала. Использование искусственных материалов 

без остатка, т. е. полностью. 
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Использование мелких остатков бумаги, пряжи, мелких лоскутков. 

Оформление изделий: аппликация, окрашивание, рисунок. 

Контроль действий в процессе работы. 

Приемы работы с нитками (разъединение, раскручивание, скручивание, 

наматывание, резание, плетение); с трикотажем (распускание); с тканью (резание, 

выдергивание ниток). 

Соединение деталей с основой при помощи клея. 

Соединение деталей склеиванием, связыванием. 

Завязывание узлов в технике макраме на разных материалах: нитке, веревке, 

бумажном шпагате. 

Основные приемы работы с проволокой: резание, сгибание, выпрямление, 

навивка, скручивание. 

Приемы работы с фольгой: формование, резание, выкраивание. 

Соединение деталей при помощи скручивания, пластилина, скотча. 

Резание проволоки на отрезки определенного размера. 

Осуществление сотрудничества в работе. 

Графические изображения в математике, технике и технологии 
Знакомство с видами графических изображений: рисунок, эскиз, схема, 

простейший чертеж. 

Определение формы деталей, их размеров и количества по образцу, рисунку. 

Сравнение формы готовых деталей с их изображениями на эскизе, рисунке. 

Чтение простых чертежей. 

Технологические процессы практических работ 
Аппликация из высушенных листьев на декоративном фоне. Выполнение 

орнамента, образа различными отпечатками на пластилиновом фоне. 

Лепка плоских и объемных изделий. Лепка из целого куска. 

Выполнение изображений из пластилиновых жгутиков на основе (картон, 

металлизированная бумага) геометрической формы. 

Мозаика на пластилиновой основе из ракушек, семян, гальки. 

Комбинированная работа из пластилина и семян. 

Обрывание бумаги и аппликация из таких деталей. 

Аппликация из бумаги. Симметричное вырезание. 

Складывание игрушек из бумаги. Мозаика из кусочков или комочков бумаги. 

Аппликация из ниток. Создание нити скручиванием. 

Аппликация из мелких лоскутков ткани и ниток. Выполнение бахромы по краю 

ткани. 

Изготовление кисточки. 

Комбинированные работы из разных материалов. 

Раскручивание разных видов веревок. Составление композиций из полученных 

материалов. 

Выполнение изделий из проволоки и пластилина. 

Формование фольги: придание ей разнообразных форм. Изделия из таких деталей. 

Комбинированные работы из пластилина, фольги, семян. 

3. Конструирование и моделирование (8 ч) 

Изделие и его конструкция 
Изготовление деталей конструктора «Мозаика». 

Детали для моделирования: листья, шишки, сухие ягоды, орехи, семена. 

Соединение деталей при помощи клея и пластилина. 

Лепка из отдельных частей. Соединение деталей из пластилина, прижав друг к 

другу. 

Изготовление деталей из пластилина и палочек (зубочисток). Конструктор 

«Фигура и форма». 
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Деление полос на части. Сгибание и склеивание их в детали: колечки и петельки. 

Изготовление деталей из ниток: скатывание шарика, столбика. 

Плетение деталей: цепочки «винт». Соединение деталей при помощи связывания. 

Детали из разных материалов. Соединение при помощи скотча, проволоки. 

Элементарные представления о конструкции 
Конструкции изделий разъемные; неразъемные, соединение неподвижное. 

Конструирование и моделирование несложных объектов по образцу, по 

рисунку 
Конструирование из деталей конструктора «Мозаика». 

Объемное моделирование художественного образа и декоративных композиций 

из природных материалов. 

Лепка объемных изделий конструктивным способом из отдельных кусочков 

пластилина разной формы. 

Конструирование из деталей конструктора «Фигура и форма». 

Конструирование из готовых деталей (петельки, колечки и пр.) игрушки на елку. 

Моделирование цветка из выполненных деталей. 

Моделирование из полученных плетеных элементов деревьев. 

 

Тематический план 

1 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1. Работа с пластилином  5 ч 

2. Работа с бумагой  12ч 

3. Работа с природным материалом   5ч 

4. Работа с текстильным материалом  5ч 

5. Работа с различными материалами с применением изученных 

технологий  

6ч 

 

 

2 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

 

В результате обучения технологии ученик к концу 2 класса будет знать/понимать: 

 

- роль трудовой деятельности в жизни человека; 

- область применения и назначение материалов и инструментов; 

- правила безопасного труда, личной гигиены, организации рабочего места и применять 

их на практике; 

- способы и приемы обработки различных материалов, предусмотренные программой; 

- термины, обозначающие технику изготовления изделий, и их значение (аппликация, 

мозаика, оригами, макраме); 

уметь: 
- экономно размечать детали из разных материалов способами, предусмотренными 

программой; 

- вырезать из бумаги детали в форме прямоугольника, круга, овала, треугольника, 

ромба; 

- выполнять аппликацию из разных материалов и деталей, выполненных ранее; 

- плести с использованием основного узла макраме; 

- вышивать швом «вперед иголку с перевивом»; 

- выполнять мелкий ремонт: пришивать пуговицу, аппликацию; 
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- продергивать цветные нитки в виде дорожек на редкой ткани (мешковине); 

- складывать бумагу по прямой линии, в том числе приемом гофрирования; 

- складывать изделия и модули, собирать и склеивать изделия из модулей; 

- собирать изделия и конструкции из деталей конструктора, ранее выполненных 

элементов и готовых форм; 

- контролировать правильность выполнения работ на каждом этапе и вовремя вносить 

корректировку; 

- сравнивать и выделять особенности профессий: археолог, реставратор, дизайнер, 

конструктор, технолог, швея - мотористка, закройщик, кузнец, чеканщик, гончар и др.; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

2 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности) (5 ч) 

Рукотворный мир как результат труда человека 
Мозаика как украшение стен и полов храмов и дворцов. Керамика из глубины веков. 

История происхождения иглы и пуговицы. 

История возникновения узла, макраме. Старинное рукоделие — вязание крючком. 

Искусство оригами. 

Трудовая деятельность в жизни человека 

Основы культуры труда. 
Профессии людей, помогающих заглянуть в далекое прошлое: археолог, реставратор, 

работники музеев. Профессии людей, создающих детскую одежду: художник - модельер или 

дизайнер, конструктор, технолог, закройщик, швея - мотористка, гладильщица, контролер. 

Мастерство ремесленника 
Ремесленники и мастера. Мастерство горшечников и гончаров. Народные умельцы — 

кузнецы и чеканщики. Традиции и обычаи народов мира. Карнавал и маскарад. Из глубины 

веков. Традиции изготовления кукол. Металл в руках мастера. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (21 

ч) 

Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком 
Выбор материала для основы с учетом его свойств. Сравнение свойств различных 

видов материалов, используемых для одного и того же вида работ, например для 

гофрирования. 

Свойство нового вида материала (крепированной бумаги) — способность 

растягиваться. 

Общие свойства гибкости у разных материалов, используемых при плетении. 

Сравнение свойств фольги и бумаги при тиснении. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов 
Правила организации рабочего места и гигиены. 

Правила безопасной работы режущими и колющими инструментами. 

Коллаж из декоративно обработанной бумаги, 

симметричных деталей, тисненых, прессованных, формованных деталей из фольги и 

фактурной бумаги. 

Технологические операции ручной обработки материалов 
Приемы разметки: по шаблону, трафарету, линейке, на глаз, по месту, по выкройке. 

Подготовка природных материалов к работе: сбор, сортировка, сушка, хранение. 

Приемы композиционного решения декоративного панно. 

Правила приклеивания материалов на основу: засушенных листьев, сухоцветов, 

деталей, склеенных из лепестков, семян (рядами с частичным наложением на предыдущий 

ряд). 
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Крепление объемной композиции на основу. 

Правила сушки аппликации из семян. 

Приемы обработки пластилина, раскатывание пластилиновой основы. Создание 

фактурной поверхности при помощи продавливания. Украшение поверхности, выполнение 

узора. 

Приемы работы с бумагой и картоном: резание по контуру, симметричное вырезание на 

сложенном квадрате, параллельные прорези «лапша», сгибание, складывание, гофрирование. 

Экономное использование материала. 

Оформление изделий: рисование, создание фактуры на поверхности изделия при 

помощи клея и мелких семян и т. д. 

Окрашивание бумаги в основные, дополнительные цвета. 

Получение оттенков одного цвета разной насыщенности. Получение светлых и темных 

оттенков. 

Знакомство с природными красителями. 

Соединение деталей встык. Соединение деталей при помощи скотча, клея, 

проволоки, щелевого замка. Резание одинаковых и сложенных вдвое полос в виде 

«лапши». 

Симметричное складывание — гофрирование бумаги. 

Преобразование плоского листа в объемное изделие с помощью склеивания, 

скручивания, гофрирования. 

Приемы работы с текстильными материалами: наматывание на карандаш толстой 

нитки, плетение, вышивание швом «вперед иголку с перевивом», пришивание пуговицы. 

Соединение деталей из текстильных материалов при помощи клея, связывания, 

сшивания, скотча. 

Последовательность и краткая характеристика операций из проволоки. 

Приемы работы с проволокой и фольгой: резание, формование, тиснение, прессование. 

Плетение из проволоки в цветной оплетке. 

Графические изображения в математике, 

технике и технологии 
Определение по рисунку, образцу, эскизу формы деталей изделия, их размеров и 

количества. Выполнение эскиза, рисунка, схемы, шаблона будущего изделия. Выявление 

дефектов. Внесение изменений в эскиз. Сравнение формы готовых деталей с их 

изображением. Знакомство с условным изображением на схеме. Понимание схемы. 

Язык значков и схем в оригами. Использование разных способов измерений. 

Технологические процессы практических работ 
Изготовление шаблонов из картона. Мозаика из семян на шаблоне из картона. 

Композиция из засушенных растений и готовых изделий (цветов). 

Лепка посуды. Фактурная поверхность на пластилине. 

Портреты и картины из пластилина. 

Мозаика из пластилина. 

Узор на раскатанном пластилине. 

Объемная лепка на каркасе. 

Комбинированные работы из пластилина и семян. 

Складывание игрушек. Складывание модулей и соединение их в изделие 

склеиванием. 

Работы с использованием соединения деталей встык. 

Многослойная аппликация. Изделия из крепированной бумаги. 

Игрушки из бумаги. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 

Шитье мешочка швом «вперед иголку», «вперед иголку в два приема». 

Продергивание цветных ниток. Выдергивание «дорожек» на салфетке. 

Вышивание салфетки, мешочка швом «вперед иголку с перевивом». 

Изготовление из ниток куколки - кисточки. 
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Картина из ниток и готовых деталей. 

Аппликация из воздушных цепочек. 

Плетение цепочек с использованием основного узла макраме: двойного плоского узла. 

Коллаж. Соединение готовых деталей, выполненных из разных материалов, 

разнообразными приемами. 

Формирование образа, например бабочки, стрекозы, в процессе плетения из отрезков 

проволоки. 

Комбинированная работа из фольги и бумаги. 

3. Конструирование и моделирование (8 ч) 

Изделие и его конструкция 
Детали для зимней композиции: веточки ели; веточки рябины, бантики, соединение 

скручиванием; заснеженные ветки, соединение склеиванием. 

Выполнение деталей орнамента из пластилина. Соединение клеевое. Лепка деталей из 

пластилина. 

Детали геометрического конструктора: геометрические фигуры из картона. Соединение 

склеиванием. Гофрированные детали. Соединение с помощью щелевого замка, склеиванием. 

Детали — склеенные кружки из веревки. Соединение склеиванием. Детали - навивка нитки 

на карандаш. Соединение склеиванием. 

Элементарные представления о конструкции 
Конструкция из деталей конструктора разъемная. Конструкции изделий неразъемные, 

соединение неподвижное. 

Конструирование и моделирование несложных объектов 
Объемное моделирование зимней композиции. Конструктор «Орнамент». 

Конструктивный способ лепки. Геометрический конструктор. Детский городок из 

деталей конструктора. 

Моделирование изделий с применением гофрированных деталей. 

Моделирование из деталей. Детали -  склеенные кружки из веревки. 

Плоское моделирование из деталей. Детали - навивка нитки на карандаш. 

Проектирование 
Коллективный проект «Оформление класса к Новому году». В проект входят изделия, 

которые уже сделаны. 

 

 

 

Тематический план  

2 класс 

 

№ Название раздела Кол–во часов 

1. Проверь себя 2 ч 

2. Природные материалы 4 ч 

3. Пластичные материалы 7 ч 

4. Бумага и картон 7 ч 

5. Текстильные материалы 10 ч 

6. Проволока и фольга 3 ч 

7. Проект 1 ч 

8. Мир профессий 1 

 Итого: 34 ч 
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3 класс 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

В результате обучения технологии ученик к концу 3 класса будет знать/понимать: 

 

- роль трудовой деятельности в жизни человека; 

- распространенные виды профессий; 

- область применения и назначение материалов и инструментов; 

- правила безопасного труда, личной гигиены, организации рабочего места и применять 

их на практике; 

- способы и приемы обработки различных материалов, предусмотренные программой; 

- термины, обозначающие технику изготовления изделий, и их значение (папье - маше, 

каркас, «лоскутная мозаика», «изонить», «звездное ткачество»); 

уметь: 
- экономно размечать детали из разных материалов способами, предусмотренными 

программой; 

- самостоятельно ориентироваться в рисунках, схемах, технических рисунках, простых 

чертежах, 

- выполнять их самостоятельно; 

- размечать детали при помощи угольника, линейки; 

-выполнять технологические приемы: лепить ажурные композиции из пластилина на 

проволочном каркасе, набирать петли на спицы, вязать крючком воздушную косичку; 

- работать в техниках, предусмотренных программой, по схемам; 

- выполнять комбинированные работы с бумагой, картоном, веревкой, бусами, 

неткаными материалами, готовыми формами; 

- выполнять сборку изделий, композиций, конструкций, моделей, предусмотренных 

программой; 

- оформлять готовые изделия или его детали: рисунком, вышивкой, аппликацией, 

мозаикой; 

- контролировать на каждом этапе правильность выполнения работ и вовремя вносить 

коррективы; 

- сравнивать и выделять особенности профессии: редактор, печатник, капитан, матрос, 

зоолог, художник - конструктор, режиссер - постановщик, художник - кукольник, актер и др.; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

3 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции 

(знания, умения и способы деятельности) (3 ч) 

Рукотворный мир как результат труда человека 
Из истории плетения разнообразными материалами. Солома в руках мастера. 

Легенда о возникновении узла Геркулеса, гордиев узел. 

Применение узлов в повседневной жизни. История возникновения кукольного театра. 

Трудовая деятельность в жизни человека. 

Основы культуры труда 
Технические модели создают люди следующих профессий: художник - конструктор, 

инженер - конструктор, технолог. 

Судном управляют люди профессий: капитан, штурман, механик, моторист, рулевой, 

матрос. 
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Театрализованное представление создают люди этих профессий: режиссер - 

постановщик, художник по декорациям, художник - кукольник, актер. 

Люди этих профессий оберегают, спасают, охраняют природу в заповедниках: зоологи, 

биологи, экологи, географы и другие ученые. 

Книги делают люди следующих профессий: редактор, корректор, художественный 

редактор, печатник. 

Мастерство ремесленника 
Искусство обработки камня древних мастеров. Пропорции в русской архитектуре. 

История возникновения вышивки. Народные традиции. «Лоскутная мозаика». 

Старинное рукоделие — низание. 

От работы ремесленника к современной технике 
Из истории создания автомобиля. Из истории возникновения судна. 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (19 ч) 

Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком 
Сравнение свойств бумаги, проявляемых при размачивании (изменение формы). 

Подбор бумаги для папье - маше (она должна быть рыхлой, легко пропускать воду). 

Сравнение свойств бумаги и картона (толщина, упругость, прочность, гибкость). Выбор 

материала для работы с учетом его свойств. 

Знакомство с неткаными материалами, их свойствами. Различные свойства бумаги и 

ткани, проявляемые при их обработке. 

Уяснение зависимости размера плетеного изделия от толщины материала. Сравнение 

свойств материалов, используемых для вышивания и шитья игрушек. 

Сравнение шерстяных и хлопчатобумажных ниток. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов 
Правила организации рабочего места и гигиены. Приемы безопасной работы 

канцелярским ножом, пилкой, шилом, буравчиком. 

Выбор инструмента, соответствующего толщине нитки по номеру (игла, крючок, 

спицы). 

Правила организации рабочего места. Правила работы отверткой и гаечным ключом. 

Технологические операции ручной обработки материалов 
Подготовка природного материала к работе: очистка, сушка, хранение. Приемы 

декоративной обработки. Правила нанесения краски на опавший лист и печати на 

подготовленный фон. Основные приемы составления композиции при оформлении кашпо и 

горшочков для цветов. 

Особенности выполнения приемов декоративной обработки бумаги: набрызга, 

отпечатков при помощи стекла, соли, песка, смятой бумаги. Закрепление семян на 

пластилине при помощи клея. Приемы выполнения каркаса из гибких веток, детали которых 

соединяют при помощи проволоки, лыка, специального скотча. Окончательная обработка 

изделия: сушка, разглаживание. Выращивание растения: размножение, подготовка почвы, 

посадка, уход за растением. Приемы обработки пластичных материалов: постепенное 

изменение формы (загибание, вдавливание, вытягивание, оттягивание). 

Новые приемы получения углубленного рельефа. Приемы черчения развертки детали, 

простого изделия. Оформление деталей или изделия: рисование, раскрашивание, 

аппликация, мозаика. 

Приемы разметки деталей по шаблону, на глаз, с применением разметочных 

инструментов (линейка, угольник). Язык значков и схем в оригами. Приемы работы по 

схеме. Приемы работы с бумагой и картоном: симметричное вырезание с предварительным 

нанесением контура, складывание из квадрата или прямоугольника, скручивание квадрата в 

кулек, сгибание и склеивание элементов из бумажных полосок разной длины, изготовление 

бумажного теста. 
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Соединение деталей между собой и с фоном с помощью клея. Соединение деталей 

путем сшивания их сторон. Приемы работы в разных технологиях (макраме, «изонить», 

вязание, вышивание, «лоскутная мозаика», шитье). 

Приемы вязания крючком воздушной цепочки, столбика. Приемы работы: обматывание 

нитками разнообразных форм, каркасов, крестовины. Плетение, вязание, вышивание, шитье. 

Способы заполнения углов нитью в технике «изонить». 

Способы выполнения проволочного каркаса. 

Приемы выполнения гобелена. 

Графические изображения в математике, 

технике и технологии 
Определение формы, количества и размеров деталей изделия по рисунку. Выполнение 

эскиза детали и изделия, рисунка на изделии. 

Внесение изменений в эскиз. Понимание схем, условных обозначений и 

последовательности выполнения изделия. 

Сравнение готового изделия с образцом. Выявление неточностей и их исправление. 

Понимание технического рисунка и чертежа. Условное обозначение на чертежах. 

Изготовление простейшего чертежа, лекал. Выявление дефектов чертежей и их 

исправление. 

Технологические процессы практических работ 
Изготовление фона на бумаге при помощи декоративной обработки. Отпечатки 

листьев. Использование красок основных цветов. Композиции из природных материалов и 

их отпечатков. Напечатанные декорации. 

Выращивание растения из листка, черенка или семечка. Оформление кашпо, горшка 

для цветка. Изготовление каркаса из гибких веток для комнатных растений. 

Картина на плоской гальке. Декоративное оформление раковины. Углубленный рельеф 

на пластилине и глине. 

Комбинированная работа из пластилина, семян, ракушек, гальки. 

Изготовление нетрадиционной игрушки из старых газет с последующим оформлением 

(окрашивание и аппликация). Папье - маше. Изготовление изделия. 

Сундучок для мелочей и ячейки для него. 

Преобразование плоского листа в объемную настольную карточку. 

Изготовление развертки: упаковки, рамочки. 

Составление композиции: на объемной упаковке, в рамочке. 

Изготовление прищипанной мозаики. 

Технология мультипликации. 

Декорации из вырезок. 

Складывание базовых форм, плоских, подвижных и объемных изделий. 

Изготовление открытки. «Изонить». Заполнение угла нитью. Моделирование образа из 

таких элементов. 

Применение узлов в повседневной жизни. 

Плетение простых цепочек (из тесьмы) и узоров основными узлами макраме — 

двойным плоским (ДПУ), репсовым. 

Образование рядов линий при помощи плетения репсовых узлов. 

Обмотка нитками плоских и объемных фигур. 

Коллаж, композиции из выполненных ранее деталей и плетеных цепочек. 

Вязание полосок разной ширины, длины, расцветки. Изделия из них. 

Вязание крючком круга. Игрушки из вязаных кругов. «Звездное ткачество». 

Наматывание нити на крестовину. 

Шитье простой мягкой игрушки. 

Аппликация из ткани. 

Кукла для театрального представления. Выполнение проволочного каркаса. 

Соединение 
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его с различными материалами. 

Бисерное плетение при помощи проволоки. Плетение ромбов. Сборка изделий из них. 

Вышивание крестом. Украшение изделия вышивкой. Обметывание края детали косыми 

и петельными швами. Сундучок для мелочей. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Изделие и его конструкция 
Выполнение из бумажных полосок деталей: «луковица», «листик», «сердце». 

Детали из готовых форм. 

Готовые детали конструктора. 

Детали из картона для подвижного соединения. 

Детали кулечки. 

Выполнение деталей из бумаги разного вида. 

                            Элементарные представления о конструкции 

Конструкция изделия разъемная.  Конструкция изделия неразъемная. 

Соединение подвижное. Соединение неподвижное. Приемы крепления подвижных 

деталей при помощи проволоки. 

Способы крепления: винтовое, сшивное, при помощи скручивания проволоки. 

Конструирование и моделирование несложных объектов 
Моделирование из деталей, выполненных из бумажных полосок. 

Декорации из таких изделий. 

Конструкция технической игрушки (автомобиля) из готовых форм по модели. 

Конструкции из металлических, пластмассовых полосок готового конструктора по 

образцу. 

Конструкция игрушки из картона с подвижными деталями по образцу. 

Конструкции из кулечков по образцу. 

Конструкции технических игрушек (парусника) 

из разных материалов. 

Конструирование из приготовленных деталей по 

эскизу (пейзаж по представлению). 

Проектирование 
Этапы создания коллективного проекта. 

Коллективный проект «Кукольное представление для родных и друзей». 

4. Знакомство с информационной технологией. 

Графическая информация (2 ч) 
Рукотворный мир как результат труда человека 

Из глубины веков. Графическая информация. 

Из истории возникновения книги. 

Элементы графической грамоты 
Выполнение эскиза, рисунка. Оформление изделия. 

Изготовление технического рисунка, чертежа, выкройки. 

Понимание схем. 

Технологические сведения и приемы обработки 
Способы соединения листов с обложкой книги. Этапы создания макета 

книги. Технологические процессы практических работ 

Изготовление записной книжки. 

Проектирование 
Изготовление макета книги, переплета. Оформление книги: рисунками, аппликацией, 

мозаикой, коллажем. 

 

Тематический план  

3 класс 
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4 класс 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

В результате обучения технологии ученик к концу 4 класса будет знать/понимать: 
- роль трудовой деятельности в жизни человека; 

- влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

- область применения и назначение материалов и инструментов, различных машин, 

технических устройств, компьютера; 

- основные источники информации; 

- назначение основных устройств компьютера; 

- правила безопасного труда, личной гигиены, организации рабочего места и применять 

их на практике; 

- способы и приемы обработки различных материалов, предусмотренные программой; 

- новые термины, встречающиеся в программе; 

- приемы разметки с помощью выкройки, лекал, циркуля; 

- новые технологические операции обработки материалов, предусмотренные 

программой; 

уметь: 
- экономно размечать детали из разных материалов способами, предусмотренными 

программой; 

- выполнять инструкции при решении учебных задач; 

- осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

контроль за ходом и результатами; 

- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя технические 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

- выполнять технологические операции ручной обработки материалов в соответствии с 

программой; 

- соблюдать технологический процесс при изготовлении и сборке изделия, 

конструкции, модели, макета; 

- изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, 

эскизу, чертежу, выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; 

- создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных 

материалов, осуществлять сборку конструкций с разъемными и неразъемными деталями, с 

подвижным и неподвижным соединением; 

- осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для: 

- самообслуживания, выполнения мелкого ремонта одежды, книг, предметов быта; 

- создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

- осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

№ Наименование разделов Количество часов 

1 Введение 1 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 4 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 4 

 Итого 33 ч. 
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- совершенствования умения планировать последовательность выполнения работы; 

- осуществления контроля на всех этапах изготовления изделия; 

- решения несложных учебных и практических задач с применением возможностей 

компьютера; 

- поиска информации с использованием простейших запросов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

4 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания (4 ч) 

Рукотворный мир как результат труда человека 
История возникновения утюга. Из глубины веков. Ковер, гобелен. 

Стиль в искусстве, архитектуре, одежде. 

Трудовая деятельность в жизни человека. 

Основы культуры труда 
Строительство и отделку зданий осуществляют люди следующих профессий: 

архитектор, строитель, монтажник, каменщик, крановщик, электрики др. 

Современные машины, приборы, станки создают люди этих профессий: дизайнер, 

инженер - конструктор, инженер - технолог. 

Люди этих профессий: биолог, технолог, эколог - помогают решать возникшие сегодня 

экологические проблемы. 

Мастерство ремесленника 
Искусство обработки дерева. Орнамент в народном искусстве. Обработка дерева. 

Узорное ручное ткачество. Народный костюм. 

От работы ремесленника к современной технике 
Памятники архитектуры. Особенности архитектуры жилища, материалов, 

используемых в строительстве. 

Ткацкий станок вчера и сегодня. 

Из истории техники. Двигатели. 

Из истории техники. Локомотив. 

Из истории техники. Авиация. 

Из истории техники. Электричество. 

Достижения человечества. 

Совершенствование технологий производства. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (16 ч) 

Материалы, их свойства, происхождение 

и использование человеком 
Сравнение разных приемов плетения из полосок бумаги (плоского, объемного). Подбор 

материала для плетения (прочный, пластичный). Выбор материала с учетом зависимости 

размера плетеного изделия от толщины материала. 

Сравнение свойств материалов, используемых для вышивания и шитья игрушек. 

Исследование (наблюдение, сравнение) шерстяных и хлопчатобумажных ниток. Сравнение 

помпонов, выполненных разными способами (плотность, форма, размер). 

Свойства проволоки, ее обработки. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов 
Правила организации рабочего места и гигиены. 

Правила безопасной работы инструментами и приспособлениями для обработки дерева, 

фанеры (пила, лобзик, нож). 
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Правила работы с циркулем. Выбор инструмента, соответствующего толщине нитки по 

номеру (игла, крючок, спицы). Правила техники безопасности при работе электроприборами. 

Правила техники безопасности при электротехнических работах. 

Технологические операции ручной обработки материалов 
Приемы разметки на просвет, складыванием, при помощи угольника, циркуля. 

Способы геометрической резьбы по дереву. Приемы выпиливания. 

Способ соединения спилов (клеевой). Особенности выполнения окраски, рисунка по 

шаблону, трафарету. 

Приемы работы по схеме. Анализ и чтение схем. 

Приемы резьбы треугольного элемента. 

Воплощение мысленного образа в материале, соблюдая приемы безопасного и 

рационального труда. 

Прогнозирование получения практических результатов в зависимости от выполняемых 

действий. 

Выбор способа плетения. 

Осуществление самоконтроля и корректировки хода работы и готового изделия. 

Способы крепления элементов на объемной поверхности. 

Способы увеличения деталей. Понятие масштаба. 

Графические изображения в математике, технике и технологии 
Выполнение эскиза композиции по собственному замыслу. 

Сравнение формы готовой композиции с изображением на рисунке или образцом. 

Изготовление шаблона, трафарета нужной формы. 

Чтение и понимание технического рисунка, чертежа, схемы, условных обозначений. 

Умение анализировать конструкторско - технологические особенности задания. 

Самостоятельное выполнение эскиза, схемы, технического рисунка, чертежа, лекал 

(шаблонов), выкроек. 

Практический поиск и получение новых конструкций, мысленных образов. 

Технологические процессы практических работ 
Изготовление ваз и горшков для цветов из готовых форм. Комбинированная работа с 

разными материалами. 

Применение спилов в изделии. 

Резьба орнамента по дереву. 

Работы с использованием выпиливания лобзиком. 

Деление окружности на равные части при помощи измерительных инструментов. 

Гофрирование прямоугольного листа бумаги. 

Получение складочек заданной ширины. 

Соединение деталей из бумаги и картона. Способы их соединения (клеевое, 

проволочное, ниточное, винтовое, при помощи щелевого замка). 

Вырезание из бумаги, сложенной гармошкой. 

Объемная композиция из вырезок (дворцы и замки). 

Геометрический орнамент. Использование его в оформлении изделия. 

Вырезание из бумаги орнамента в круге. 

Плоское и объемное плетение из полосок бумаги, ткани, упаковочной ленты и др. 

Складывание модулей. Соединение модулей в плоские и объемные изделия. 

Вышивание при помощи тамбурного, стебельчатого швов, петли вприкреп, навивного 

узелка. Мелкий ремонт одежды. 

Аппликация из толстой несыпучей ткани с элементами вышивания. 

Комбинированная работа из веревки, бусин, нетканых материалов. Изделия из них. 

Изготовление помпонов и игрушек из них. «Изонить». Разные способы заполнения 

круга. Моделирование образа из таких элементов. 

3. Конструирование и моделирование (7 ч) 

Изделие и его конструкция 
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Изготовление объемных деталей конструктора из готовых форм. Изготовление деталей 

для технической модели. 

Проволочное соединение сухих полых отрезков стеблей. 

Изготовление разных деталей для цветочного шара. 

Приемы сборки простейшей электрической схемы. 

Элементарные представления о конструкции 

Изготовление изделий с различными конструктивными особенностями (разъемное, 

неразъемное). 

Выполнение подвижных и неподвижных соединений деталей в макетах и моделях 

изделий. 

Винтовое соединение деталей конструкции. 

Конструирование и моделирование несложных объектов 
Плоское и объемное конструирование из гофрированного картона (архитектура). 

Изготовление технических моделей по чертежам. 

Объемные конструкции из полых отрезков стеблей. 

Сборка простейшей электрической цепи. 

Изготовление технической настольной игры «Лабиринт». 

Конструирование цветочного шара. 

Проектирование 
Подготовительный и основной этапы индивидуального проектирования. 

Коллективный проект «Современный поселок». 

Проектирование индивидуальное и коллективное. Реализация замысла, использование 

конструктивных форм и декоративно - художественных образов, материалов и видов 

конструкций. 

Творческий проект. Декоративно - художественные образы в технике «изонить». 

Индивидуальный проект. Шляпа для карнавала. 

Комбинированные работы из разных материалов и 

ранее выполненных элементов и деталей. 

4. Практика работы на компьютере (7 ч)* 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. 

* Выполняется при наличии материально - технических средств. При их отсутствии 

выбирается любая тема проектной деятельности в разделе «Сделай самостоятельно, если 

тебе интересно». 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР), готовыми материалами на 

электронных носителях (СD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по тематике, 

интересной учащимся. Вывод текста на принтер. 

 

Варианты комплектации класса компьютерной техникой 
Изучение теоретических разделов возможно и при наличии только рабочего места 

учителя, укомплектованного медиапроектором. Занятия по изучению информационных 

технологий, практикумы могут проводиться в кабинете информатики, укомплектованном 13 

компьютерными рабочими местами учащихся и компьютерным рабочим местом учителя. В 
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кабинете должна быть проекционная техника, позволяющая организовать фронтальную 

работу. 

В случае наличия в школе достаточного количества ноутбуков занятия могут 

проводиться с использованием мобильного класса. 

В кабинете начальной школы могут быть организованы творческие зоны для изучения 

компьютера, укомплектованные по возможности техникой для работы с различными видами 

информации (сканер, фотоаппарат и т. д.). На компьютерах должны быть 

установлено необходимое программное обеспечение. 

 

Тематический план 

4 класс 

 

№ 

№ 
              Название раздела   Количество  

часов 

1 Проверь себя                  1 

2 Учимся строить и создавать                13 

3 Знакомимся с достижениями человечества                  7 

4 Осваиваем новые технологические приѐмы                  5 

5 Знакомимся с традиционными ремеслами                  9 

6 Фантазируем, экспериментируем, создаем                  9 

7 От замысла -к материалу, от материала- к проекту                  9 

8 Использование информационных технологий                 13 

9 Проверь себя                   2 

10 Всего                 68 

 

 Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

Малышева НА. Учебник 1 класс  «Технология. Своими руками», М. «Дрофа», 2014 

Малышева НА. Учебник 2 класс  «Технология. Своими руками», М. «Дрофа», 2015 

Малышева НА. Учебник 3 класс  «Технология. Своими руками», М. «Дрофа», 2016 

Малышева НА. Учебник 4 класс  «Технология. Своими руками», М. «Дрофа», 2017 

Программа 1-4 классы,  Москва, «Ритм», «Дрофа»: Малышева Н.А., Технология «Своими 

руками», 2011г. 

 

5.2. «Технология» УМК Занкова Л.В. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология». 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 
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1 класс. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

- положительно относиться к учению; 

- проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

- принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей; 

- чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, для 

себя; 

- бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

- осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

- с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

- под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

- учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий; сравнивать их; 
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- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы 

по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

- ориентироваться в материале на страницах учебника; 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

- делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

- о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения; 

- об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

- о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

- обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; 

- соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

- общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

- последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

- способы разметки на глаз, по шаблону; 

- формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

- клеевой способ соединения; 

- способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

- названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила безопасной работы ими. 
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Уметь: 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

1. экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

2. точно резать ножницами; 

3. собирать изделия с помощью клея; 

4. эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой; 

- использовать для сушки плоских изделий пресс; 

- безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

- о детали как составной части изделия; 

- конструкциях — разборных и неразборных; 

- неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

Содержание учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс (33 часа) 

Правила безопасности труда при работе с ножницами, швейными иглами. Организация 

рабочего места. 

Виды художественной техники 

Лепка (3 часа) 

Печатание на плоской пластилиновой основе узоров или рисунков. 

«Рисование» жгутиками из пластилина. 

Лепка конструктивным способом несложных фигур. 

Аппликация (3 часа) 

Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе. Симметричное вырезание. 

Аппликация из пластилина. 

Плоская аппликация на бумажной основе из природных материалов. Детали можно 

дорисовывать. 

Мозаика (3 часа) 
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Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными 

материалами. 

Выполнение мозаичного изображения с помощью природных материалов (семян растений, 

гальки, ракушек) на тонком слое пластилина. Основа плоская или объемная. 

Художественное складывание (3 часа) 

Складывание приемом гофрирования изделий из полоски и прямоугольника. 

Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков. 

Плетение (3 часа) 

Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов. 

Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном порядке 

(разметка с помощью шаблона). 

Простейшее узелковое плетение. 

Шитье и вышивание (3 часа) 

Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной ткани, ткани в полоску 

и клетку. Продергивание нитей на льняной ткани, отделка бахромой. 

Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 

Моделирование и конструирование 

Плоскостное моделирование и конструирование из правильных геометрических форм 

(2 часа) 

Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону (трафарету) и наклеенных 

так, что детали отчетливо видны. 

Мозаика из простых форм. 

Объемное моделирование и конструирование из готовых геометрических форм (4 часа) 

Создание технических моделей из готовых геометрических форм. 

Создание художественных образов из готовых форм с добавлением деталей. 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги (3 часа) 

Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом сминания. 

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом скручивания. 

Моделирование летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам. 

Художественное конструирование из природного материала (4 часа) 

Многодетальные объемные изделия из природных материалов в соединении с бумагой, 

картоном, тканью, проволокой и другими материалами. 

Многодетальные объемные изделия из одних природных материалов. 

Моделирование несложных объектов из деталей конструктора (2 часа) 

Составление объектов по заданным моделям и самостоятельно. 
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Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол – во 

часов 

1 Лепка 3 ч 

2 Аппликация 3 ч 

3 Мозаика 3 ч 

4 Художественное складывание  3 ч 

5 Плетение  3 ч 

6 Шитьѐ и вышивание  3 ч 

7 Плоскостное моделирование и конструирование из 

геометрических фигур  

2 ч 

8 Объѐмное конструирование из готовых геометрических форм   4 ч 

9 Объѐмное моделирование и конструирование из бумаги  3 ч 

10 Работа с конструктором  1 ч 

11 Художественное конструирование из природного материала 2 ч 

12 Резервные уроки. 3 ч 

 

2 класс 

 Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

занятиям предметно-практической деятельностью; 

 интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

 понимание причин успеха в учебе; 

 ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятельности; 

 умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

  этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных поступков и 

поступков одноклассников; 

 интерес к различным видам  конструкторско-технологической деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи; 
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 под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату; 

 принимать роль в учебном сотрудничестве; 

 умению проговаривать свои действия после завершения работы. 

Познавательные: 
Обучающийся научится: 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

 строить небольшие сообщения в устной форме; 

 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов выполнения задания; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации; 

 сравнивать между собой два объекта, выделяя существенные признаки; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать: выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно; 

 подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; 

 устанавливать аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные: 
Обучающийся научится: 

 договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

 воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения; 

 проявлять инициативу в коллективных работах. 

Предметные результаты: 

Обучающuеся должны 
иметь представление:   

 об истории возникновения лепки из глины и плетения для бытовых нужд; 

 о возникновении аппликации, мозаики, оригами как искусства;   

знать: 
 новые термины, данные в учебнике; 

 свойства новых материалов; 

 новые свойства уже встречавшихся материалов; 

 новые приемы разметки деталей из бумаги: с помощью копировальной 

бумаги,   

линейки, на глаз, на просвет; 

 новые приемы разметки ткани: с помощью шаблонов, копировальной бумаги; 

 новые способы соединения деталей: с помощью ниток, проволоки; 

 новые виды лепки, аппликации, мозаики, плетения; 

 уметь: 
 лепить из пластилина способом вытягивания; вырезать из бумаги по 

криволинейному контуру; вырезать из бумаги полоски на глаз; 

 обрывать бумажные детали по намеченному контуру; 

 плести разными способами из различных материалов; выполнять шов «вперед иголку» 

по криволинейному контуру; пришивать пуговицы с четырьмя отверстиями разными 

способами; экономно размещать детали на бумаге и ткани разными способами; 

 соединять детали разными способами; 

 ориентироваться в задании, данном в виде натурального образца, рисунка; 
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 ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора 

материалов и способов выполнения задания; - планировать последовательность 

выполнения действий по образцу; 

 контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения; 

 создавать образы по собственному замыслу. 

В результате изучения технологии ученик должен 

Знать\понимать 
 Роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 Влияние технологической деятельности на окружающую среду и здоровье; 

 Распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

 Область применения и назначения инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 

 Основные источники информации; 

 Назначение основных устройств компьютера; 

 Правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой 

техникой (в том числе с компьютером); 

уметь 
 Выполнять инструкции при решении учебных задач; 

 Осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

контроль за ее ходом и результатами; 

 Получать необходимую информацию об объекте деятельности человека, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 Изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, 

выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; 

 Соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; 

 Создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных 

материалов; 

 Осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 Выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов 

быта и др.); 

 Соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, 

инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 Создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

 Осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

 Решения учебных и практических задач с применением возможностей компьютера; 

 Поиска информации с использованием простейших запросов; 

 Изменения и создания простых информационных объектов на компьютере. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

                      Виды художественной техники 

Лепка  
Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, нанесенного на 

плоскую или объемную основу. 

Вылепливание сложной формы из нескольких частей путем примазывания одной части к 

другой (конструктивный способ лепки). 
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Лепка сложной формы из целого куска путем вытягивания. Лепка из теста, стеарина 

Аппликация 
     Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. Плоская аппликация из 

ткани на бумажной основе. 

     Объемная аппликация из бумаги или природных материалов на бумажной или картонной 

основе. 

     Комбинирование в одной работе различных материалов. Коллаж. 

Мозаика  
Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными с 

помощью обрывания. 

Выполнение мозаики из разных материалов. 

Художественное складывание  
Складывание приемом гофрирования деталей из круга, овала, квадрата, треугольника. 

Объединение деталей в одном изделии. 

Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной салфетки и 

сравнение свойств бумаги и ткани. 

Плетение  
Объемное косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или бумажного 

шпагата, проволоки, соломы. 

Плоское прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке). 

Макраме из текстильных материалов (узлы морские и декоративные). 

Шитье и вышивание  
Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку». Пришивание пуговицы 

с  четырьмя отверстиями разными способами. 

Моделирование и конструирование 

 Плоскостное моделирование и конструирование из правильных геометрических 

форм  
Аппликация из геометрических фигур, наклеенных так, что одна деталь заходит за другую. 

Мозаика из разных геометрических форм. 

Объемное моделирование и конструирование из готовых 

геометрических форм 
Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из готовых форм. 

Более сложные художественные образы из готовых форм (в том числе из цилиндра и 

конуса). 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги (4 часа) Поделки из одной или 

нескольких полосок, полученные приемам и складывания, сгибания. 

Выполнение по чертежам летающих моделей. 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1  Лепка  4ч. 

2 Аппликация  4ч. 

3 Мозаика 3ч. 

4 Художественное складывание  4ч. 

5 Плетение  4ч. 

6 Шитье и вышивание 4ч. 

7 

 

Плоскостное конструирование и моделирование 

 из геометрических форм  

2ч. 
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8 

 

Объемное конструирование и моделирование  

из готовых геометрических форм  

4ч. 

9 

 

Объемное конструирование и  

моделирование из бумаги  

4ч. 

10 Работа с конструктором  2ч. 

 

3 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 ориентация на принятие образа «хорошего ученика»: 

 ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям 

конкретной учебной задачи; 

 предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

 положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

 осознание своей ответственности за общее дело; 

 ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

 уважение к чужому труду и результатам труда; 

 уважение к культурным традициям своего народа; 

 представление о себе как гражданине России; 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков других 

людей; 

 ориентация на поведение на принятые моральные нормы; 

 понимание чувств окружающих людей; 

 готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительно отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

 широких социальных и учебно-познавательных мотивов учения; 

 учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной 

задачи; 

 способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 сопереживания другим людям; 

 следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
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 осознание себя как гражданина России; 

 чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами курса 

по технологии; 

 готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранного и 

здоровьесберегающего поведения. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа действия; 

 в сотрудничестве с учителем и одноклассниками контролировать и оценивать свои 

действия при работе с учебным материалом; 

 отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия; 

 самостоятельно находить несколько вариантов учебной задачи, представленной на 

наглядно-образном и словесно-логическом уровне; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в конце действия с учебным материалом. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужного познавательного материала в дополнительных изданиях, 

в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 владеть общими приемами решения задач; 

 работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, схемы, чертежа; 

 находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

 передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию; 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

 находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 
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 умению смыслового восприятия познавательных текстов; 

 выделять часть признаков в изучаемых объектах на основе сравнения; 

 проводить сравнения и классификацию по самостоятельно выделенным критериям; 

обобщать на основе выделения сущностной связи; 

 подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 вместе с одноклассниками осуществлять выбор эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

 делать выписки из используемых источниках информации; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 выделять ряд общих приемов решения задач. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию; 

 оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

 адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

 

 

Обучающийся получит возможность научится: 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

используя по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
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 стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

 

 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

 называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла своего края или 

России; 

 выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия 

окружающей обстановке; 

 использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в 

практической деятельности; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и сложности 

работы; 

 соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

 находить ошибки в построении определений; 

 делать умозаключения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать особенности проектной деятельности; 

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

организовывать защиту проекта. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 
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 узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, 

применение в жизни; 

 подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году; 

 применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла); 

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам; 

 выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять символические действия моделирования под руководством учителя; 

 прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения работы. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и 

способы соединения деталей; 

 изменять способ соединения деталей конструкции; 

 изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

 размечать развертку заданной конструкции по чертежу, рисунку; 

 изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением развертки; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

 пользоваться компьютером в качестве средства поиска, хранения и воспроизведения 

информации; 

 различать устройства компьютера; 

 наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика);и 

 пользоваться калькулятором; 

 создавать, изменять и сохранять рисунки (Paint); 

 соблюдать правила безопасной работы на компьютере. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 использовать по назначению основные устройства компьютера; 

 понимать информацию в различных формах; 

 переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой; 

 создавать простейшие информационные объекты; 

 пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 

 писать и отправлять электронной письмо; 

 соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 

 Традиционные народные промыслы и ремесла своего края, уважительное отношение 

к ним. 

 Профессии типа «Человек – техника», «Человек – природа», «Человек – 

художественный образ». 

 Общие правила создания предмета рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность). 

 Ориентировка в задании, организация рабочего места, планирование трудового 

процесса, контроль и корректировка хода работы. 

 Отбор и анализ информации из учебника, других печатных изданий и электронных 

источников информации. 

 Задания разных типов – от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы, 

чертежа) до создания собственных образов. Исследовательская работа. 

 Использование полученных знаний и умений для творческой самореализации в 

домашних условиях. 

 Осуществление под руководством учителя проектной деятельности по созданию 

готового продукта. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 Многообразие материалов. 

 Пластилин, бумага обычная цветная, белая плотная, цветная с двух сторон, картон, 

гофрированный картон, ткань, нитки, тесьма, сутаж, природный материал (песок, 

опилки, яичная скорлупа, высушенная кожура цитрусовых), пуговицы, бусины, бисер. 

 Свойства материалов: 

 - бумага: вырезание по внутреннему контуру, симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной в несколько слоѐв, объѐмное плетение из двух полосок; 

 - ткань: выполнение швов, приклеивание на бумагу, склеивание деталей из ткани; 

 - нитки: соединение деталей, приклеивание на основу, плетение на картоне с 

помощью иголки. 



179 

 

 Технологические приемы обработки материалов. 

 Разметка: на глаз, с помощью линейки, циркуля, копированием. 

 Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, щелевым замком, с помощью 

клапанов, надрезов, переплетением; модульное соединение, с помощью проволоки, 

пластилина. 

 Отделка: вышивкой, бисером, раскрашиванием. 

 Подбор материалов для изделий по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

 Виды художественной техники 

 Лепка. Лепка сложной формы разными приемами, в том числе и приемами, 

используемыми в народных художественных промыслах. 

 Лепка низким и высоким рельефом (барельеф и горельеф). 

 Аппликация. 

 Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, шнурки, 

бумажный шпагат, полоски гофрированного картона или пришить тесьму, сутаж). 

 Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой приклеить 

ткань большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй). 

 Мозаика. 

 Мозаика из мелких природных материалов, например песка или опилок. 

 Коллаж. 

 Соединение в одной работе разных материалов и предметов. 

 Художественное вырезание. 

 Вырезание узоров, фигур, в том числе и симметричное вырезание, с предварительным 

нанесением контура. 

 Вырезание узоров, фигур без предварительного нанесения контура, в том числе и 

симметричное вырезание. 

 Прорезная аппликация ( на одном листе бумаги вырезать контур, на другой приклеить 

ткань большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй). 

 Художественное складывание. 

 Оригами из квадрата и прямоугольника. Модульное оригами. 

 Складывание из любой фигуры с последующим вырезанием. 

 Плетение. 

 Объемное плетение из бумаги. 

 Плетение на картоне с помощью иголки и нитки. 

 Шитье и вышивание. 

 Знакомство с различным применением швов «строчка», «через край», «петельный». 

 Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий. 
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 Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой, 

линейкой, циркулем). 

 Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развѐртка). 

Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Условные знаки оригами. Чтение 

условных графических изображений. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу, эскизу, схеме. 

  

 

 Конструирование и моделирование 

 Конструкция изделия. Детали, их форма, взаимное расположение, виды соединения 

деталей. 

 Несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, образцу. 

 Простейшие задачи конструктивного характера на изменение свойств конструкции. 

 Плоскостное конструирование и моделирование. 

 Мозаика из элементов круга и овала. 

 Игрушки из картона с подвижными деталями. 

 Головоломки из картона и шнура. 

 Объемное конструирование и моделирование из бумаги. 

 Объемные изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка. Объемные 

изделия с клапанами. 

 Объемные изделия с разными способами соединения. 

 Технические модели, изготовленные по чертежу. 

 Конструирование и моделирование из ткани. 

 Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом. 

 Плоские игрушки из ткани. Детали соединяются клеем. 

 

Практика работы на компьютере 

 Значение компьютера в жизни человека. Понятие информации. Восприятие, 

кодирование/декодирование разного рода информации. Возможности компьютера для 

хранения и передачи информации. 

 Основные устройства компьютера. Включение и выключение компьютера, перевод в 

режим ожидания. Компьютерные программы: калькулятор, тестовые редакторы. Их 

назначение и возможности. 

 Операции над файлами и папками: создание, перемещение, копирование, удаление. 

Открывание файлов и запуск программы. Сохранение вводимой информации. 

 Интернет: понятие, назначение, программы-обозреватели. Компьютер как средство 

поиска и воспроизведения информации, том числе в сети Интернет. Правила 

поведения в компьютерном кабинете. Соблюдение безопасных и рациональных 

приемов работы на компьютере. 
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 Алгоритмы (9 часов). 

 Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи 

алгоритмов: блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление 

алгоритма. Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические 

алгоритмы. 

 Группы (классы) объектов (8 часов). 

 Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим названием. Разные 

общие названия одного отдельного объекта. Состав и действия объектов с одним 

общим названием. Отличительные признаки. Значения отличительных признаков 

(атрибутов) у разных объектов в группе. Имена объектов. 

 Логические рассуждения (10 часов). 

 Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношения между 

множествами (объединение, пересечение, вложенность). Графы и их табличное 

описание. Пути в графах. Деревья. 

 Применение моделей (схем) для решения задач (7 часов). 

 Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. Решение задач по аналогии. Решение 

задач на закономерности. Аналогичные закономерности. 

 

Тематическое планирование  

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Лепка  2 ч. 

2 Аппликация  3 ч. 

3 Мозаика  2 ч. 

4 Коллаж  3 ч. 

5 Художественное вырезание и складывание  6 ч. 

6 Плетение  4 ч. 

7 Шитье и вышивание  2 ч. 

8 Плоскостное конструирование и моделирование из бумаги и картона  5 ч. 

9 Объемное конструирование и моделирование из бумаги  4 ч. 

10 Конструирование и моделирование из ткани  2 ч. 

11 Работа с конструктором  2 ч. 

 

4 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностными результатами изучения технологии в начальной школе являются воспитание 

и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Учащийся научится (у учащегося будет сформировано): 
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-положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 

-представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

-первоначальная ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической 

деятельности; 

-интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

-этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых жизненных ситуаций. 

-знание основных моральных норм поведения; 

-знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-внутренней позиции школьника на уровне положительно отношения к школе; 

-первичных умений оценки работ и ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

-познавательного интереса к занятиям предметно- практической деятельности; 

-представление о ценности природного мира для практической деятельности человека. 

 

Метапредметными результатами изучения технологии в начальной школе является 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Регулятивные: 

Учащийся научится (у учащегося будет сформировано): 

Понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу 

Понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале 

Проговорить вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

Оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы 

Первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспективном плане 

Учащийся получит возможность научиться: 

Адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами 

В сотрудничестве и одноклассниками находить несколько вариантов решения учебной 

задачи 

Под руководством учителя осуществлять констатирующий контроль по результату 

Познавательные: 

Учащийся научится (у учащегося будет сформировано): 

Под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях. 

Понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и пособиях. 
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Понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме. 

Анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков. 

Проводить в сотрудничестве с учителем сравнение, классификацию объектов труда по 

заданным основаниям. 

Обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Продуктивно пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе. 

Основам смыслового восприятия познавательных текстов. 

Выделять существенную информацию из познавательных текстов. 

На основе полученной информации принимать несложные практические решения. 

Под руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие учебной задачи. 

Под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками обобщать: выделять класс 

объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно 

Научиться осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации 

 

Коммуникативные: 

Учащийся научится (у учащегося будет сформировано): 

Принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами 

Понимать важность коллективной работы 

Контролировать свои действия при совместной работе 

Допускать существование различных точек зрения 

Договариваться с партнерами и приходить к общему решению 

Учащийся получит возможность научиться: 

проявлять инициативу в коллективных творческих работах 

Следить за действиями других участников совместной деятельности 

Принимать другое мнение и позицию 

Строить понятные для партнера высказывания 

Предметными результатами изучения технологии в начальной школе являются доступные 

по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об 

основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. Самообслуживание 
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Культурно-историческая ценность предшествующих традиций, отраженных в предметном 

мире, бережное отношение к ним. Наиболее распространенные в своем регионе профессии 

.Профессии родителей учащихся.Использование в продуктивной деятельности наиболее 

важных правил дизайна. 

Анализ задания, рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, планирование трудового 

процесса, контроль и корректировка хода работы. 

Отбор и анализ информации из учебника, других печатных и электронных источников. 

Задания разных типов от точного повторения образца 

(в виде рисунка, фотографии, схемы, чертежа) до создания 

собственного образа. Исследовательская работа. Работы коллективные, групповые, парами, 

индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 

Проектная деятельность. 

Использование полученных знаний и умений для самообслуживания и благоустройства 

своего дома. 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

2.1. Многообразие материалов 

Бумага разных видов, ткань (одноцветная, белая, узорчатая, с разреженным полотняным 

плетением, канва), нитки (швейные, мулине, шерстяные, ирис), ленты, проволока ,пластилин, 

картон, природные материалы (живые цветы, су- хоцветы , солома), различные предметы для 

наполнителя(«шумелки» и «картон ручной работы»), бусинки и бисер, краски. 

Новые свойства материалов: 

_ бумага: складывание по кривой, получение бумажного 

«теста»; 

_ ткань: роспись красками; 

_ нитки, проволока, солома: использование пластических 

свойств для конструирования и вязания. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов 

Разметка: на глаз, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля. 

Сборка и соединение: клеем, нитками, проволокой. 

Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием. 

Виды художественной техники 

Лоскутная мозаика 

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены 

на бумагу. 
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Детали вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты. 

Вышивание 

Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по эскизу, схеме. 

Швы «петельки» и «вприкреп». 

Папье-маше 

Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое папье-маше). 

Папье-маше из размельченной бумажной массы. 

Роспись ткани 

Свободная роспись. Роспись по соли. 

Холодный батик. 

Вязание 

Виды пряжи. Виды крючков и спиц. Вязание крючком. Приемы вязания - цепочка из 

воздушных петель, столбики без накида и с накидом. 

Вязание на спицах. Набор петель. Виды петель. Чулочная 

вязка, вязка «резинка». 

 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, крючком, 

спицами, циркулем) 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развертка). Линии 

чертежа (контур, сгиб, 

размерная, осевая). Чтение условных графических изображений. Изготовление изделий по 

рисункам, эскизам, схемам, 

чертежам. 

3. Конструирование и моделирование 

Изделие, деталь изделия. Соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия. Исследование конструктивных особенностей объектов, подбор 

материалов и технологии их изготовления, проверка 

конструкции в действии, внесение коррективов. Художественное конструирование из 

растений . Композиции из сухих растений. Букеты и композиции из живых растений. 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги и картона 

Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов. 

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом «складывания по кривой». 

Объемные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями. 

Конструирование и моделирование из разных материалов 

Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных изделий. 

Изготовление кукол из ниток. Конструирование из проволоки- контурные, каркасные 

фигуры, проволочная скульптура. 



186 

 

Объемное моделирование из ткани 

Моделирование беcшовных кукол. Объемные игрушки из плотной ткани, детали которых 

соединяются наружным петельным швом. Объемные игрушки из тонких тканей, детали 

которых соединяются внутренним швом «строчка» и выворачиваются. 

4. Практика работы на компьютере 

Выполнение базовых действий на компьютере с использованием безопасных для органов 

зрения, нервной системы и опорно-двигательного аппарата приемов работы . 

Использование компьютера для поиска и воспроизведения необходимой информации, для 

решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, 

рисунками, таблицами). Основные операции при создании текстов и оформлении текстов. 

Клавиатурное письмо. Работа с клавиатурным тренажером. 

Электронные таблицы, их назначение. Компьютерные программы: MS Word, MS 

Publisher,Adobe Photoshop, MS Power Point. 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ 

п/п 

 

                                  Тема 

 

Кол – во 

часов 

1 Как работать с учебником.  1ч. 

2 Человек и земля. 21ч. 

3 Человек и вода. 3ч. 

4 Человек и воздух. 3ч. 

5 Человек и информация. 7ч. 

      Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями:   

Программа для общеобразовательных учреждений  «Технология 1-4 класс» Н.А. Цирулик, 

Т.Н.Проснякова, Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Фѐдоров». 

Учебник: «Технология 1 класс» Н.А. Цирулик, Т.Н.Проснякова, Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Фѐдоров». 

  Учебник: «Технология 2 класс» Н.А. Цирулик, Т.Н.Проснякова, Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Фѐдоров». 

 Учебник: «Технология 3 класс» Н.А. Цирулик, Т.Н.Проснякова, Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Фѐдоров». 
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 Учебник: «Технология 4 класс» Н.А. Цирулик, Т.Н.Проснякова, Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Фѐдоров». 

         

6.   Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» разработана на основе 

примерной программы по изобразительному искусству и авторской программы 

Б.М.Неменского «Изобразительное искусство» и соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования. В 

федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в начальной 

школе отводится 135 ч. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, 

направленым на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»:  

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств. 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть рабаты с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 
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способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д. 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 

прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства. 

• эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России 

• и художественных музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 
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• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

1 класс 

Планируемые результаты. 

 

Учащиеся узнают: 

 о многообразии видов художественной деятельности в повседневной жизни; 

 о многообразии видов художественного творчества и работы художника; 

 первичные основы изобразительного языка; 

 о трех видах художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; 

постройка как художественное конструирование в объеме, на плоскости и в 

пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с 

использованием различных художественных материалов. 

Учащиеся научатся: 

 видеть в окружающем мире работу каждого из трех Братьев-Мастеров; 

 использовать первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живописи, графике, скульптуре, дизайне, началах архитектуры, 

декоративно-прикладных и народных формах искусства; 

 наблюдать и эмоционально откликаться  на эстетические явления в природе и 

деятельности человека; 

 проявлять фантазию, воображение в конкретных формах творческой художественной 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать на элементарном уровне выразительные возможности художественных 

материалов: линию, пятно, цвет, объем, форма, конструкция; 

 на элементарном уровне координировать свою самостоятельную творческую 

деятельность, а также участвовать в  коллективном творчестве, взаимодействовать в 

процессе совместной художественной деятельности. 

Содержание программы 
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 «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием 

разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой художника. 

Учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая 

первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, 

осваивая выразительные свойства различных художественных материалов. 

1 раздел: Ты учишься изображать  

Изображения всюду вокруг нас 

Мастер Изображения учит видеть 

Изображать можно пятном 

Изображать можно в объеме 

Изображать можно линией 

Разноцветные краски 

Изображать можно и то, что невидимо 

Художники и зрители 

2 раздел: Ты украшаешь  

Мир полон украшений 

Цветы 

Красоту нужно уметь замечать 

Узоры на крыльях. Ритм пятен 

Красивые рыбы. Монотипия 

Украшения птиц. Объемная аппликация 

Узоры, которые создали люди 

Как украшает себя человек 

Мастер Украшения помогает сделать праздник 

3 раздел: Ты строишь  

Постройки в нашей жизни 

Дома бывают разными 

Домики, которые построила природа 

Дом снаружи и внутри 

Строим город 

Все имеет свое строение 

Строим вещи 

Город, в котором мы живем 
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4 раздел: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 

Праздник весны 

Сказочная страна 

Времена года 

Здравствуй, лето! Урок любования 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

№ Тема (раздел программы) Кол-во часов 

1 Ты учишься изображать  9 

2 Ты украшаешь  8 

3 Ты строишь  11 

4 Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу  

5 

 

2 класс 

 

Планируемые результаты 

 

Учащиеся узнают: 

 основы образного языка изобразительного искусства; 

 особенности, свойства и характер различных художественных материалов; 

 о роли реальности и фантазии в творчестве художника; 

 понятие пропорции с последующим применением этого знания для создания 

выразительного образа. 

Учащиеся научатся: 

 использовать выразительные возможности художественных материалов; 

 применять различные средства художественной выразительности; 

 выражать чувства, настроение, характер человека, животного, природы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать с помощью художественных материалов отношение к миру, добру и злу; 

 проявлять фантазию, воображение в конкретных формах творческой художественной 

деятельности; 
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 наблюдать и эмоционально откликаться  на эстетические явления в природе и 

деятельности человека. 

Содержание программы 

 

«Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается над  

способам выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах 

эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности  фантазии в 

творчестве художника. 

1 раздел: Чем и как работают художники  

Летние каникулы 

Три основных краски, строящих многоцветье мира 

Пять красок – богатство цвета и тона 

Выразительные возможности пастели, мелков, акварели 

Выразительные возможности аппликации 

Выразительность материалов для работы в объеме 

Выразительные возможности бумаги 

2 раздел: Реальность и фантазия  

Изображение и реальность 

Изображение и фантазия 

Украшение и реальность 

Украшение и фантазия 

Постройка и реальность 

Постройка и фантазия 

3 раздел: О чем говорит искусство  

Изображение природы в различных состояниях 

Выражение характера изображаемых животных 

Выражение характера человека 

Образ человека в скульптуре 

Человек и его украшения 

О чем говорят украшения? 

Образ здания 

4 раздел: Как говорит искусство  

«Теплые» и «холодные» цвета 

«Тихие» («глухие») и «звонкие» цвета 
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Ритм пятен  

Линия как средство выражения: ритм и характер линии.  

Пропорции выражают характер 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства 

выразительности.  

Обобщающий урок года 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

№ Тема (раздел программы) Кол-во часов 

1 Чем и как работают художники  8 

2 Реальность и фантазия  7 

3 О чем говорит искусство  10 

4 Как говорит искусство  9 

 

3 класс 

Содержание программы 

 

« Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визуальных 

искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль играют 

искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре 

и цирке, на празднике — везде,где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

1 раздел: Искусство в твоем доме  

Летние каникулы 

Игрушки придумал художник 

Посуда у тебя дома 

Создание эскиза платка для мамы 

Обои и шторы в твоем доме 

Твои книги 

Что сделал художник в нашем доме 

2 раздел: Искусство на улицах твоего города  

Памятники архитектуры 

Парки, скверы, бульвары 
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Ажурные ограды 

Фонари на улицах и в парках 

Витрины магазинов 

Транспорт в городе 

Что сделал художник на улицах города 

3 раздел: Художник и зрелище  

Художник в цирке 

Художник в театре 

Маски 

Театр кукол 

Афиша и плакат 

Создание афиши для спектакля 

Праздник в городе 

4 раздел: Художник и музей  

Мы в музее 

Картина-пейзаж 

Картина-портрет 

Картина-натюрморт 

Картины исторические и бытовые 

Скульптура в музее и на улице 

Роль художника в жизни каждого человека. Обобщающий урок 

Подготовка и открытие выставки детских работ за год 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

№ Тема (раздел программы) Кол-во часов 

1 Искусство в твоем доме  8 

9 Искусство на улицах твоего города  7 

16 Художник и зрелище  10 

26 Художник и музей  9 
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4 класс 

Планируемые результаты 

 

Учащиеся узнают: 

 

 о неразрывной связи своей жизни, предметного окружения с деятельностью 

пластических (пространственных) искусств; 

 и понимать, что в создании разных предметов для дома, школы, театра, города 

важную роль играют качество и красота материала, разнообразие и красота форм, 

узоров, конструкций; 

 основные жанры станковых форм искусства: натюрморт, портрет, пейзаж, 

исторический и бытовой жанры; 

 о том, что лучшие произведения искусства хранятся в музеях изобразительного 

искусства, художественных галереях, музеях декоративно-прикладного искусства и 

музеях под открытым небом; знать основные музеи нашей страны; 

 о творчестве художников-иллюстраторов детских книг, об известных народных 

художественных промыслах России; 

 ряд имен мастеров, с работами которых встречались на уроках. 

Учащиеся научатся: 

 создавать эскизы предметов, окружающих детей дома, на улицах города, в театре; 

 работать гуашью, цветными мелками, а также работы с пластилина и глиной, 

бумагой, необходимыми для осуществления творческих замыслов; 

 работать в технике объемного конструирования из бумаги при создании проектов 

фонарей, зданий, витрин, транспорта, выразительных масок и кукол и т.д. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 видеть и ценить труд художников, создающих неповторимый облик родного города 

на протяжении веков; 

 эмоционально и эстетически откликаться на памятники архитектуры и произведения 

изобразительного искусства; 

 

Содержание программы 

 

«Каждый народ — художник». Дети изучают, почему у разных народов по-разному 

строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской и мужской 

красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с  разнообразием народных культур, дети 

учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, 

учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять 

свою родную культуру и ее традиции. 

1 раздел Истоки родного искусства  

Мои каникулы 

Пейзаж родной земли 

Гармония жилья и природы 
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Деревня - деревянный мир 

Образ красоты человека 

Народные праздники 

2 раздел: Древние города нашей земли  

Древнерусский город-крепость 

Древние соборы 

Древний город и его жители 

Древнерусские воины-защитники 

Города Русской земли 

Узорочье теремов 

Пир в теремных палатах.  

3 раздел: Каждый народ - художник  

 Образ художественной культуры Японии 

Искусство народов гор и степей 

Образ художественной культуры Средней Азии 

Образ художественной культуры Древней Греции 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Многообразие художественных культур в мире 

4 раздел: Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство 

Все народы воспевают старость 

Сопереживание - великая тема искусства.  

Герои, борцы и защитники 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира 

Обобщающий урок года 

Планируемые результаты 

 

Учащиеся узнают: 

 

 о многообразии художественных культур народов Земли и единстве представлений 

народов о духовной красоте человека; 

 об истоках родной культуры, народных традициях и понимать их содержание и связь 

с современной жизнью, собственной жизнью; 
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 о традициях градостроительства Древней Руси; 

 о выражении отношений человека и природы в духовной сущности традиционных 

культур народа. 

Учащиеся научатся: 

 изображать и конструировать различные элементы сельской жизни; 

 изображать и конструировать постройки древнего города, его жителей и предметную 

среду. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 анализировать произведения искусства, приобретение знаний о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, обучение 

активно использовать художественные термины и понятия; 

 видеть и выделять особенности духовной и материальной культуры различных 

народов, а также изображать их составляющие. 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

№ Тема (раздел программы) Кол-во часов 

1 Истоки родного искусства  8 

2 Древние города нашей земли  7 

3 Каждый народ - художник  10 

4 Искусство объединяет народы  9 

 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

Неменский Б.М. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1- 4 классы - 

М.: Просвещение, 2013. 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь: 1 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций \ Под ред. Б.М.Неменского. – М.: 

Просвещение, 2013. 

 

Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты: 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций \ Под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2013. 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас: 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций \ Под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2013 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник: 4 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций \ Под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 

2013. 

 

   7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
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1 класс 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Примерной 

программы по физической культуре Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования «Предметная линия учебников А.П. Матвеева. 1 – 

4 классы» (Москва: Просвещение, 2012г.) 

 

Цель физического воспитания: 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физической культурой. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Физическая 

культура» изучается с 1 по 4 классы. Программа предмета  «Физическая культура» в  1 

классе – 99 часов (3 часа в неделю). 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

В результате освоения программного материала по физической культуре  

выпускники первого класса научатся: 

 Составлять комплексы утренней зарядки, 

 Анализировать режим дня и знать правила личной гигиены 

 Применять способы изменения направления и скорости движения 

 Излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека 

 Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга 

 Измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 

массы тела) и развития основных физических качеств 

 Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения 

 Соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой 

 Характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса 

 Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации 

 Выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности 

 Выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных условиях. 
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Выпускники получат возможность научиться: 

 Использовать связь занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности человека, 

 Использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека 

 Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство 

 Организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки 

 Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации и технические 

действия из базовых видов спорта на высоком качественном уровне; 

 Демонстрировать уровень физической подготовленности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура.  Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры 

и первых соревнований. Физические упражнения.  Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с 

развитием основных физических качеств. 

 

Раздел 2 

Способы физической деятельности. 

Самостоятельные занятия.  Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения.  Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Раздел 3 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения.  Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 
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по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания и переползания; передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика.  Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения:  на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры.  На материале гимнастики с основами 

акробатики:  игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки:  эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: футбол:  удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. Общеразвивающие 

упражнения (на материале гимнастики с основами акробатики: развитие гибкости, 

координации, силовых способностей, формирование осанки; на материале легкой атлетики: 

развитие координации, быстроты, выносливости, силовых способностей;  на материале 

лыжной подготовки: развитие координации, выносливости). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ ТЕМА КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Способы физкультурной деятельности 4 

3 Физическое совершенствование 92 

 3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность  3 

 3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность  89 

 3.2.1. Гимнастика с основами акробатики 16 

 3.2.2. Легкая атлетика 28 

 3.2.3. Лыжные гонки 18 

 3.2.4. Подвижные и спортивные игры 27 

 

 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для   1 

класса разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми 

результатами начального общего образования, программы формирования универсальных 
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учебных действий и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:  

1. Матвеев, А. П. Физическая культура. 1 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А. П. Матвеев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2010. – 111 с. : ил. 

(Академический школьный учебник). 

2.  Матвеев, А. П.  Программы общеобразовательных учреждений. 

Физическая культура. Начальные классы / А.  П. Матвеев.  – 5-е изд.  – М. : 

Просвещение, 2012. 

 

 

2 класс 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Примерной 

программы по физической культуре Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования «Предметная линия учебников А.П. Матвеева. 1 – 

4 классы» (Москва: Просвещение, 2012г.) 

 

Цель физического воспитания: 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физической культурой. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Физическая 

культура» изучается с 1 по 4 классы. Программа предмета  «Физическая культура» в  2 

классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» выпускники 2 класса научатся: 

 Излагать информацию о зарождении древних Олимпийских игр, об осанке и правилах 

использования комплексов физических упражнений для формирования правильной 

осанки, о правилах проведения закаливающих процедур 

 Определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости, 

выносливости и т.д. 

 Выполнять комплексы упражнений для развития физических качеств. 

 

Получат возможность научиться: 

 Различать физические качества и знать об общих правилах определения уровня их 

развития 
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 Вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью 

 Выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание) 

 Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки 

 Выполнять технические действия из базовых видов спорта на высоком качественном 

уровне    

 Демонстрировать уровень физической подготовленности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1 

Знания о физической культуре. 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и 

игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

     Раздел 2 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

         

 

 

 Раздел 3 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы: повороты 

кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и 

колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад 

в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади. 

Легкая атлетика: Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 

х 10 м, бег с изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. Метание малого мяча 

на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки: Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в 

основной стойке. Подъем «лесенкой». Торможение «плугом» 

Подвижные игры:  На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

«Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 

изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под 

ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки — 

желуди — орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», 



203 

 

«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»:     Футбол: остановка катящегося мяча; ведение 

мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, 

между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; 

подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный 

бильярд», «Бросок ногой».     Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в 

шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 

подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне».    Волейбол: 

подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные 

движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; 

подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ ТЕМА КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1 Знания о физической культуре 4 

2 Способы физкультурной деятельности 6 

3 Физическое совершенствование 92 

 3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность  3 

 3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность  89 

 3.2.1. Гимнастика с основами акробатики 16 

 3.2.2. Легкая атлетика 28 

 3.2.3. Лыжные гонки 18 

 3.2.4. Подвижные и спортивные игры 27 

 

 

    Настоящая рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для   2 

класса разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми 

результатами начального общего образования, программы формирования универсальных 

учебных действий и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:  

1. Матвеев, А. П. Физическая культура. 2 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А. П. Матвеев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2010. – 111 с. : ил. 

(Академический школьный учебник). 

2.  Матвеев, А. П.  Программы общеобразовательных учреждений. 

Физическая культура. Начальные классы / А.  П. Матвеев.  – 5-е изд.  – М. : 

Просвещение, 2012. 
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                                                      3 класс 

 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Примерной 

программы по физической культуре Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования «Предметная линия учебников А.П. Матвеева. 1 – 

4 классы» (Москва: Просвещение, 2012г.) 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Учащиеся по окончании начальной школы  должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы 

тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

Содержание учебного предмета 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (12 ч.). Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Гимнастика с основами акробатики (64 ч.). Организующие команды и приѐмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 
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упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на 

низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 

Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика (112 ч.). Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча 

в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки (72 ч.). Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; 

спуски; подъѐмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры (108 ч.). На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

 

Тематическое планирование 

 

№ ТЕМА КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1 Знания о физической культуре 4 

2 Способы физкультурной деятельности 6 

3 Физическое совершенствование 92 

 3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность  3 

 3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность  89 

 3.2.1. Гимнастика с основами акробатики 16 



206 

 

 3.2.2. Легкая атлетика 28 

 3.2.3. Лыжные гонки 18 

 3.2.4. Подвижные и спортивные игры 27 

 

 

 

                                                      4 класс 

 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Примерной 

программы по физической культуре Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования «Предметная линия учебников А.П. Матвеева. 1 – 

4 классы» (Москва: Просвещение, 2012г.) 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Учащиеся по окончании начальной школы  должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы 

тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 
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Содержание учебного предмета 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (12 ч.). Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Гимнастика с основами акробатики (64 ч.). Организующие команды и приѐмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на 

низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 

Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика (112 ч.). Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча 

в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки (72 ч.). Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; 

спуски; подъѐмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры (108 ч.). На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Тематическое планирование 

№ ТЕМА КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1 Знания о физической культуре 4 

2 Способы физкультурной деятельности 6 
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3 Физическое совершенствование 92 

 3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность  3 

 3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность  89 

 3.2.1. Гимнастика с основами акробатики 16 

 3.2.2. Легкая атлетика 28 

 3.2.3. Лыжные гонки 18 

 3.2.4. Подвижные и спортивные игры 27 

 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

 

Физическая культура. АП Матвеев. Рабочие программы, 1-4 класс. М.: «Просвещение», 2011 

АП Матвеев. Физическая культура, 1 класс. М,»Просвещение», 2011, 2012 

АП Матвеев. Физическая культура, 2 класс. М,»Просвещение», 2013, 2014 

АП Матвеев. Физическая культура, 3 класс. М,»Просвещение», 2015, 2016 

АП Матвеев. Физическая культура, 4 класс. М,»Просвещение», 2017 

 

8. Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

2 класс 

Пояснительная записка 

Программа по английскому языку для 2 класса разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования на основе примерной программы по английскому языку для начальной 

школы к УМК «Английский в фокусе» изд. «Просвещение», под ред. Н.И. Быковой и М.Д. 

Поспеловой. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ К КОНЦУ  2 КЛАССА 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам английского языка; 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и                         

поликультурном сообществе; 

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

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 
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 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, 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

 осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 

результата; 

 контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над 

ошибками. 

 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 ее 

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 учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

 адекватно использовать свою речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

 работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом,  менять 

аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 
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 работать с учебным текстом 

 ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; 

 работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в виде 

таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

 в рамках инициативного сотрудничества - освоить разные формы учебной 

кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные 

роли (ведущего и исполнителя); 

 в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы 

заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно 

присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать собственную точку 

зрения; 

 уметь корректно критиковать альтернативную позицию; 

 использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения своей точки 

зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 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 для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

 

Чтение. Работа с текстом 

 

Обучающийся научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 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 приведенное утверждение; 
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характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 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. 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся 

 

Обучающийся научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 использовать при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

      Говорение 

Обучающийся  научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 
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материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

       Чтение 

Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

Обучающийся научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 

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 нѐм; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
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нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 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: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past  ; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 10) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временны  х и   пространственных отношений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some,  any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные /смысловые глаголы). 

Социокультурная осведомленность: 
• знать некоторые названия стран изучаемого языка, отдельные литературные персонажи 

известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни); знать 
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элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого 

языка. 

В познавательной сфере 
• Уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики данного курса; 

• совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 

д.); 

• уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

• уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере 
• Представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

В эстетической сфере 
• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

• развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

В трудовой сфере 
• Уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 

Содержание программы 

Количество часов- 68 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-2» распределен по 7 модулям, которые 

посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

 

№ модуля Тема Количество часов 

Вводные 

занятия 

Знакомство с английскими звуками. 6 

Вводный 

модуль 

Здравствуйте! Моя семья! 4 

1. Мой дом! 12 

2. Мой день рождения! 11 

3. Мои животные! 11 

4. Мои игрушки! 11 

5. Мои каникулы! 13 

 

Содержание учебного курса 

Вводный занятия «Знакомство с английскими звуками!» 
Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как поздороваться 

и попрощаться, Знакомятся с английскими звуками и алфавитом. 

Вводный модуль «Моя семья!» 
Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и структуры по 

данной теме. 

Модуль 1 «Мой дом!» 
Научить называть и описывать  предметы мебели и части дома. 

Модуль 2 «Мой день рождения!» 
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Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 

Модуль 3 «Мои животные!» 
Научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют делать. 

Модуль 4 «Мои игрушки!» 
Научить называть игрушки, говорить  где они находятся, описывать внешность. 

Модуль 5 «Мои каникулы!» 
Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года. 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio  предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с 

помощью текста-опоры. 

Spotlight on the UK  знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел 

представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны. 

Сказка «Городской и сельский мышонок» знакомит учащихся с английским фольклором. 

Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся имеют 

возможность проверить6 насколько успешно они усвоили изученный материал, а учитель 

определяет, что нужно повторить еще раз и проработать. 

Все диалоги,  песни,  рифмовки, сказка записаны на дисках. 

 

Формы и объем контроля 
 Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал 

 Игры на закрепление изученного языкового материала 

 Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех 

видах речевой деятельности 

 Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала 

 Языковой портфель, включающий творческие работы 

 Тесты из сборника контрольных заданий 

 

 Карточка самооценки знания материала модуля (заполняется каждым учащимся 

индивидуально) 

 

 

3 класс 

Программа по английскому языку для 3 класса разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования на основе примерной программы по английскому языку для начальной 

школы к УМК «Английский в фокусе» изд. «Просвещение», под ред. Н.И. Быковой и М.Д. 

Поспеловой. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ К КОНЦУ 

 3 КЛАССА 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам английского языка; 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и                         

поликультурном сообществе; 

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

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ 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, 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

 осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 

результата; 

 контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над 

ошибками. 

 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 ее 

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 учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

 адекватно использовать свою речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

 работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом,  менять 

аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

 работать с учебным текстом 

 ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; 

 работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в виде 

таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

 в рамках инициативного сотрудничества - освоить разные формы учебной 

кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные 

роли (ведущего и исполнителя); 

 в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы 

заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно 

присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать собственную точку 

зрения; 

 уметь корректно критиковать альтернативную позицию; 

 использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения своей точки 

зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы) 

 вести этикетный диалог в ситуации бытового общения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 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 для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

 

Чтение. Работа с текстом 
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Обучающийся научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 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 приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 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. 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

 

Обучающийся научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 использовать при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающийся  научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 
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 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

Обучающийся научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 

Языковые средстваи 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 нѐм; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
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 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 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: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глаголсвязкуtobe; глаголы в Present, Past  ; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 10) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временны  х и   пространственных отношений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some,  any (некоторые случаи 

употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

 оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
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sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные /смысловые глаголы). 

Социокультурная осведомленность: 
• знать некоторые названия стран изучаемого языка, отдельные литературные персонажи 

известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни); знать 

элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого 

языка. 

В познавательной сфере 
• Уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики данного курса; 

• совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 

д.); 

• уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

• уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере 
• Представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

В эстетической сфере 
• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

• развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

В трудовой сфере 
• Уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 

Содержание программы 

Количество часов- 68 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-3» распределен по 8 модулям, которые 

посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

 
№ модуля Тема Количество часов 

Вводные 

занятия 
Повторение. Знакомство. 2 

1. Школьные дни. 11 

2. Жизнь в семье. 8 

3. Всѐ, что я люблю. 9 

4. Заходи и играй. 7 

5. Пушистые друзья. 9 

6. Дом, милый дом. 7 

7. Выходной. 7 

8. День за днѐм. 6 

 

Содержание учебного курса 
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Вводный занятия «Повторение. Знакомство!» 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

МОДУЛЬ 1. Школьные дни. 

Введение новой лексики по теме «Школа». Ведение этикетного диалога в ситуации бытового 

общения;  

МОДУЛЬ 2. Жизнь в семье. 

Ведение диалога-расспроса и диалога-побуждения к действию; пользование основными 

коммуникативными типами речи – представляют членов своей семьи 

МОДУЛЬ 3. Всѐ, что я люблю. 

Называют блюда национальной русской кухни; понимают на слух учителя, одноклассников 

и аудиозаписи; читают вслух небольшие тексты. 

МОДУЛЬ 4 Заходи и играй. 

Познавательные: самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели;умение строить речевое высказывание 

Модуль 5. Пушистые друзья. 

Описывают картинку, рассказывают о своѐм питомце, выразительно читают вслух 

небольшие тексты, понимают на слух учителя и одноклассников. 
МОДУЛЬ 6. Дом, милый дом 

ведут диалог-расспрос; рассказывают о своѐм доме; понимают на слух учителя, 

одноклассников и аудиозаписи. 

МОДУЛЬ 7. Выходной. 

Управление коммуникацией -  определять общую цель и пути еѐ достижения; оказывать в 

сотрудничестве взаимопонимание. 

МОДУЛЬ 8. День за днѐм. 

Планирование учебного сотрудничества  -  задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром. 

Portfolio  предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с 

помощью текста-опоры. 
SpotlightontheUK  знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел 

представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны. 
Сказка «Игрушечный солдатик» знакомит учащихся с английским фольклором. 
Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся имеют 

возможность проверить6 насколько успешно они усвоили изученный материал, а учитель 

определяет, что нужно повторить еще раз и проработать. 
Все диалоги,  песни,  рифмовки, сказка записаны на дисках. 

 
Формы и объем контроля 

 Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал 
 Игры на закрепление изученного языкового материала 
 Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех 

видах речевой деятельности 
 Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала 
 Языковой портфель, включающий творческие работы 
 Тесты из сборника контрольных заданий 
 Карточки оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю (для каждого 

учащегося) 
 Карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому модулю (для группы) 
 Карточка самооценки знания материала модуля (заполняется каждым учащимся 

индивидуально) 
  

Учебно-методическое обеспечение 
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1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга 

для учителя к учебнику 3 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2012. 136 с. 

2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2010. 105 

с. 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2012. 144 с 

4. CD для работы в классе 

 
                                                      4 класс 

Пояснительная записка 

Программа по английскому языку для 4 класса разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования на основе примерной программы по английскому языку для начальной 

школы к УМК «Английский в фокусе» изд. «Просвещение», под ред. Н.И. Быковой и М.Д. 

Поспеловой. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ К КОНЦУ 4 КЛАССА 
 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 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, 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, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 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; 
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 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой 

 

 

Обучающийся 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/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 учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ 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 

     Регулятивные универсальные учебные действия 

 

     Обучающийся научится: 
 

 взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развивать свои коммуникативные способности, выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширять общий лингвистический кругозор; 

 развивать познавательную, эмоциональную и волевую сферу; 

 формировать мотивацию к изучению иностранного языка; 

 координировать работу с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, аудиодиском и т. д.). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 самостоятельно формулировать цели урока. 



225 

 

 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. 

 преодолевать трудности, искать способы их преодоления (стратегия совладания). 

 различать объективную трудность задачи и субьективную сложность. 

 взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

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. 

 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: представлять 

информацию  в виде текста, таблицы, схемы. 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме осознанно и 

произвольно. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 искать наиболее эффективные способы решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 самостоятельно решать проблемы творческого и поискового характера. 

 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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 
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 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 донести 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. 

 осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 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 для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

 

Обучающийся научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 использовать при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения. 

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

      Говорение 

Обучающийся  научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

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

 на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге,  
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 описывать предмет/картинку. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 
 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

 

       Чтение 

Обучающийся научится: 
 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

 

Письмо 

Обучающийся научится: 
 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 
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• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты  

(адрес, тема сообщения). 

 

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 нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их  транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,  

   соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных  

  особенностей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,  

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
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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: 

 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s  

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые  

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there  

isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,  

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам  

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы. 

 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлѐнность 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

В познавательной сфере: 
умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
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умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм; 

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

В эстетической сфере: 
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке. 

В трудовой сфере: 
умение рационально планировать свой учебный труд; умение работать в соответствии с 

намеченным планом.  

В физической сфере: 
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание ). 

Общеучебные умения 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 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 приѐмами 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; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность приобретаются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

Содержание программы 

Количество часов- 68 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-4» распределен по 9 модулям, которые 

посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

 

№ модуля Тема Количество 

часов 

(всего) 

 Количество 

уроков 

 Количество 

контрольных 

работ 

Вводный 

модуль 

С возвращением!        2          2  
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                                                 Содержание учебного курса 

Вводный модуль «С возвращением!» 

Учащиеся вспоминают главных героев учебника и повторяют языковой материал УМК 

«Английский в фокусе-3». 

Модуль 1 «Семья и друзья» 

Учащиеся описывают внешность и характер, рассказывают о действиях, которые происходят 

в данный момент. 

Модуль 2 «Рабочий день» 

Учащиеся говорят о профессиях, называют различные учреждения и их местонахождение, 

беседуют о занятиях в свободное время, называют время. 

Модуль 3 «Вкусные угощения» 

Учащиеся ведут беседу за столом и диалог в магазине, расспрашивают о ценах. 

Модуль 4 «В зоопарке!» 

Учащиеся сравнивают животных и описывают их действия. 

Модуль 5 «Где вы были вчера?» 

Учащиеся беседуют о днях рождения, описывают свои чувства, рассказывают о том, где они 

были. 

Модуль 6 «Расскажи сказку!»  

Учащиеся говорят о прошедших событиях, рассказывают истории. 

Модуль 7 «Памятные дни». 

Учащиеся описывают памятные события в их жизни. 

Модуль 8 «Отдых». 

Учащиеся знакомятся с названиями некоторых стран и рассказывают о планах на каникулы. 

1. Семья и друзья.        8          7            1 

2. Рабочий день.        8          7            1 

3. Вкусные угощения.        8          7            1 

4. В зоопарке!        9          8            1 

5. Где вы были вчера?        8          7            1 

6. Расскажи сказку!        8          7            1 

7. Памятные дни.        8          7            1 

8. Отдых.        9          8            1 
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В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с 

помощью текста-опоры. 

Spotlight on the UK знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел 

представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны. 

Сказка «Златовласка и три медведя» знакомит учащихся с английским фольклором. 

Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся имеют 

возможность проверить насколько успешно они усвоили изученный материал, а учитель 

определяет, что нужно повторить еще раз и проработать. Все диалоги, песни, рифмовки, 

сказка записаны на дисках. 

                                                  

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 
Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для учителя к 

учебнику 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 

2012.  

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2010.  

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012.  

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 3 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012.  

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2014.  

 

 

9. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

 

Рабочая программа по музыке составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. 

№373; 

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения (Начальная 

школа), Издательство «Просвещение» 2010г.; 

Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. «Музыка. 1-4 классы», авторы 

В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак, М., Дрофа, 2012г. 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

.В.Алеев, Т.Н.Кичак  «Музыка. 1 класс»: Учебник для учащихся 1 класса, М., Дрофа, 2013. 

В.В.Алеев, Т.Н.Кичак  «Музыка. 2 класс»: Учебник для учащихся 2 класса, М., Дрофа, 2013. 

В.В.Алеев, Т.Н.Кичак  «Музыка. 3 класс»: Учебник для учащихся 3 класса, М., Дрофа, 2013. 

В.В.Алеев, Т.Н.Кичак  «Музыка. 4 класс»: Учебник для учащихся 4 класса, М., Дрофа, 2013. 

 

 

Планируемые результаты 

 

1 класс 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

В области личностных результатов: 

— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

—ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

—наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

—реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

—позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

—умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной 

форме (в соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 

—умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

—умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями 

музыки и изобразительного искусства; 

—наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

—участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

—наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в 

музыкально-драматических спектаклях); 

—умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 1 класса; 

—владение некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро— 

медленно), динамики (громко— тихо); 

—узнавание по изображениям некоторых музыкальных инструментов (рояль, пианино, 

скрипка, флейта, арфа), а также народных инструментов (гармонь, баян, балалайка); 

—проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать 

пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, 

четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

 

2 класс 

В области личностных результатов: 

— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

—ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

—наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

—выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

—наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

— развитие этических чувств; 

—реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

—позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

—осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника и рабочей тетради для 2 класса; 

—умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 
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письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради для 2 

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 из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 

—осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на 

основе выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем 

учебника для 2 класса); 

—наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

—участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

—наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в 

музыкально-драматических спектаклях); 

—умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 2 класса; 

—понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных жанров — 

оперы и балета; 

—владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лады 

(весело — грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент; 

—узнавание по изображениям и различение на слух тембров музыкальных инструментов, 

пройденных в 1 классе, а также органа и клавесина; 

—проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче характера 

песни, умение исполнять lеgаtо, non lеgаtо, правильное распределение дыхания во фразе, 

умение делать кульминацию во фразе). 

 

3 класс 

В области личностных результатов: 

—наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

—ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

—наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

—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 основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

—наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

—выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

—наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

— развитие этических чувств; 

—реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

—позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 
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—осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника и рабочей тетради для 3 класса; 

—умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 

письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради для 3 

класса); 

—умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-

творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 3 класса); 

—умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника, для решения задач; 

—владение основами смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 

умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

—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 из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

—осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на 

основе выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем 

учебника для 3 класса); 

—подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального произведения 

и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 3 класса); 

—наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

—участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

—наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в 

музыкально-драматических спектаклях); 

—умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 3 класса; 

—знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. Чайковский, В. 

А. Моцарт, Н. Римский_Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев); 

—умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека; 

—умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

—наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов (с учетом требований учебника для 3 класса); 

—умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (формы 

— трехчастная, рондо, вариации); 

—знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и 

деревянных духовых; 

—проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные 

длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия—

подголоски). 

 

4 класс 

В области личностных результатов: 

—наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

—ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
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—наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

—наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

—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 основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

—наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

—выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

—наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

—развитие этических чувств; 

—реализация творческого потенциала в процессе 

коллективного (индивидуального) музицирования; 

—позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

—осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника и рабочей тетради для 4 класса; 

—умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 

письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради для 4 

класса); 

—умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-

творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 

—умение формулировать собственное мнение и позицию; 

—умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника, для решения задач; 

—понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; умение 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

—умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые классификации 

между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

—установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с требованиями 

учебника для 4 класса); 

—осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

—осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на 

основе выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем 

учебника для 4 класса); 

—подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального произведения 

и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 

—наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

—участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

—наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в музыкально-

творческом самовыражении (пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие в 

импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-драматических 

спектаклях); 

—знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: венских классиков, 

композиторов — представителей «Могучей кучки», а также И. С. Баха, Ф. Шуберта, Ф. 
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Шопена, Э. Грига, Дж. Верди; 

—умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных композиторов; 

—умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека; 

—умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

—умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки 

(двухчастная, трехчастная, рондо, вариации); 

—знание названий различных видов оркестров; 

—знание названий групп симфонического оркестра; 

—умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации; 

—проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы двухголосия — 

фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов — принцип 

«веера»). 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс (33ч.) 

Тема года: «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ НАМ СЛЫШНА...» 

«Нас в школу приглашают задорные звонки...». 

«Музыка, музыка всюду нам слышна...». 

«Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку...». 

Краски осени. 

«Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?». 

Музыкальное эхо. 

Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! 

«Встанем скорей с друзьями в круг — пора танцевать...». 

Ноги сами в пляс пустились. 

Русские народные музыкальные инструменты. 

Оркестр русских народных музыкальных инструментов. 

Марш деревянных солдатиков. 

«Детский альбом» П. И. Чайковского. 

Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. 

«Новый год! Новый год! Закружился хоровод...». 

Зимние игры. 

«Водят ноты хоровод...». 

«Кто-кто в теремочке живет?». 

Веселый праздник Масленица. 

Где живут ноты? 

Весенний вальс. 

Природа просыпается. 

В детском музыкальном театре. 

Мелодии и краски весны. 

Мелодии дня. 

Музыкальные инструменты. Тембры_краски. 

Легко ли стать музыкальным исполнителем? 

На концерте. 

«Но на свете почему_то торжествует доброта...» (музыка в мультфильмах). 

«Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про Чиполлино и его друзей. 

2 класс (34ч.) 

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА» 
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Прогулка. 

«Картинки с выставки». 

Осенины. 

Композитор-сказочник Н. А. Римский-Корсаков. 

В оперном театре. 

Осень: поэт — художник — композитор. 

Весело — грустно. 

Озорные частушки. 

«Мелодия — душа музыки». 

«Вечный солнечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!». 

Музыкальная интонация. 

Ноты долгие и короткие. 

Величественный орган. 

«Балло» означает «танцую». 

Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик». 

Зима: поэт — художник — композитор. 

Для чего нужен музыкальный размер. 

Марш Черномора. 

Инструмент-оркестр. Фортепиано. 

Музыкальный аккомпанемент. 

Праздник бабушек и мам. 

«Снегурочка» — весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова. 

Диезы, бемоли, бекары. 

«Где это видано...» (смешные истории о музыке). 

Весна: поэт — художник — композитор. 

Звуки-краски. 

Звуки клавесина. 

Тембры-краски. 

«Эту музыку легкую... называют эстрадною». 

Музыка в детских кинофильмах. 

Музыкальные театры мира. 

3 класс 

Тема года: «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА» 

Картины природы в музыке. 

Может ли музыка «нарисовать» портрет? 

В сказочной стране гномов. 

Многообразие в единстве: вариации. 

«Дела давно минувших дней...». 

«Там русский дух... там Русью пахнет!». 

«На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...». 

Бег по кругу: рондо. 

Какими бывают музыкальные интонации. 

Знаки препинания в музыке. 

«Мороз и солнце; день чудесный!..». 

«Рождество Твое, Христе Боже наш...». 

Колокольные звоны на Руси. 

Музыка в храме. 

М. И. Глинка — основоположник русской классической музыки. 

Что такое патриотизм. 

Русский национальный герой Иван Сусанин. 

Прощай, Масленица! 

Музыкальная имитация. 
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Композиторы детям. 

Картины, изображающие музыкальные инструменты. 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

Струнные смычковые инструменты. 

С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и 

волк». 

Вечная память героям. День Победы. 

Легко ли быть музыкальным исполнителем? 

Выдающиеся музыканты-исполнители. 

Концертные залы мира. 

4 класс 

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

«Россия— любимая наша страна...». 

Великое содружество русских композиторов. 

Тема Востока в творчестве русских композиторов. 

Музыка Украины. 

Музыка Белоруссии. 

Музыкант из Желязовой Воли. 

Блеск и мощь полонеза. 

Музыкальное путешествие в Италию. 

«Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. 

Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики. 

Знаменитая Сороковая. 

Героические образы Л. Бетховена. 

Песни и танцы Ф. Шуберта. 

«Не ручей— море ему имя». 

Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига. 

«Так полюбил я древние дороги...». 

Ноктюрны Ф. Шопена. 

«Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цветами». 

Арлекин и Пьеро. 

В подводном царстве. 

Цвет и звук: «музыка витража». 

Вознесение к звездам. 

Симфонический оркестр. 

Поэма огня «Прометей». 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

Джазовый оркестр. 

Что такое мюзикл? 

Под небом Парижа. 

Петербург. Белые ночи. 

«Москва... как много в этом звуке...». 

«Россия— священная наша держава, Россия—любимая наша страна». 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

Тема   года:  «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ  НАМ  СЛЫШНА…» 
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№ 

п/п. 
Тема  урока. 

Кол-во 

часов. 

1.  «Нас в школу приглашают задорные звонки».   1 

2.  «Музыка, музыка всюду нам слышна».  1 

3.  «Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку».  1 

4.  Краски осени.   1 

5.  «Что ты рано в гости, осень к нам пришла».   2 

6.  Музыкальное эхо.  1 

7.  «Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться».  2 

8.  «Встанем скорей с друзьями в круг – пора танцевать». 1 

9.  Ноги сами в пляс пустились. 1 

10.  
Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских 

народных музыкальных инструментов. 
1 

11.  Марш деревянных солдатиков. 1 

12.  «Детский альбом» П.И. Чайковского. 1 

13.  Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. 1 

14.  «Новый год! Новый год! Закружился хоровод».  1 

15.  Зимние игры. 2 

16.  «Водят ноты хоровод». 1 

17.  «Кто-кто в теремочке живѐт?» 1 

18.  Весѐлый праздник Масленица. 2 

19.  Где живут ноты? 1 

20.  Весенний вальс. 1 

21.  Природа просыпается. 1 

22.  В детском музыкальном театре.    1 

23.  Мелодии и краски весны. 1 

24.  Мелодии дня. 1 

25.  Музыкальные инструменты. Тембры-краски. 1 

26.  Легко ли стать музыкальным исполнителем? 1 

27.  На  концерте. 1 

28.  
«Но на свете почему-то торжествует доброта» (музыка в 

мультфильмах). 
1 

29.  
«Давайте сочиним оперу», или «Музыкальная история про 

Чиполлино и его друзей». 
1 

 Итого: 33 

 

2 класс 

Тема года: «Музыкальная прогулка» 

№ 

п/п. 
Тема. 

Кол-во 

часов. 

1.  Прогулка. 1 

2.  Картинки с выставки. 1 

3.  Осенины. 1 

4.  Композитор-сказочник   Н.А. Римский-Корсаков. 1 

5.  В оперном театре. 1 

6.  Осень: поэт, художник, композитор. 1 

7.  Весело – грустно. 2 
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8.  Озорные частушки. 1 

9.  Мелодия - душа музыки. 1 

10.  Вечный солнечный свет в музыке – имя тебе Моцарт! 1 

11.  Музыкальная интонация. 1 

12.  Ноты долгие и короткие. 1 

13.  Величественный орган. 1 

14.  «Балло» означает «танцую». 1 

15.  Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик». 1 

16.  Зима: поэт, художник, композитор. 1 

17.  Для чего нужен музыкальный размер? 2 

18.  «Марш Черномора». 1 

19.  Инструмент-оркестр. Фортепиано. 1 

20.  Музыкальный аккомпанемент. 1 

21.  Праздник бабушек и мам. 1 

22.  «Снегурочка» - весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова. 2 

23.  Диезы, бемоли, бекары. 1 

24.  «Где это видано...». 1 

25.  Весна: поэт, художник, композитор. 1 

26.  Звуки-краски. 1 

27.  Звуки клавесина. 1 

28.  Тембры-краски. 1 

29.  «Эту музыку легкую... называют эстрадною...». 1 

30.  Музыка из детских кинофильмов. 1 

31.  Музыкальные театры мира. 1 

 Итого: 34 

 

 

 

3 класс 

Тема года: «О чем рассказывает музыка» 

№ 

п/п. 
Тема. 

Кол-во 

часов. 

1.  Картины природы в музыке. 1 

2.  Может ли музыка «нарисовать» портрет? 1 

3.  В сказочной стране гномов. 1 

4.  Многообразие в единстве: вариации. 1 

5.  «Дела давно минувших дней...». 1 

6.  «Здесь русский дух…там  Русью пахнет...». 1 

7.  «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...». 1 

8.  Бег по кругу: рондо. 2 

9.  Какими бывают музыкальные интонации. 3 

10.  Знаки препинания в музыке. 1 

11.  «Мороз и солнце, день чудесный...». 1 

12.  «Рождество Твое, Христе Боже наш...». 2 

13.  Колокольные звоны на Руси. 1 

14.  Музыка в храме. 1 

15.  М.И. Глинка – основоположник русской классической музыки. 1 
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16.  Что такое патриотизм. 1 

17.  Русский национальный герой Иван Сусанин. 1 

18.  Прощай, Масленица! 1 

19.  Музыкальная имитация. 2 

20.  Композиторы детям. 1 

21.  Картины, изображающие музыкальные инструменты. 1 

22.  «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 1 

23.  Струнные смычковые инструменты. 1 

24.  С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». 2 

25.  Вечная память героям. День Победы. 1 

26.  Легко ли быть музыкальным исполнителем? 1 

27.  Выдающиеся музыканты-исполнители. 1 

28.  Концертные залы мира. 1 

 Итого: 34 

 

4 класс 

Тема года: «Музыкальное путешествие» 

№ п/п. Тема. 
Кол-во 

часов. 

1.  

 «Россия— любимая наша страна...». 1 

2.  Великое содружество русских композиторов. 2 

3.  Тема Востока в творчестве русских композиторов. 1 

4.  Музыка Украины. 1 

5.  Музыка Белоруссии. 1 

6.  Музыкант из Желязовой Воли. 1 

7.  Блеск и мощь полонеза. 1 

8.  Музыкальное путешествие в Италию. 1 

9.  «Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. 1 

10.  Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики. 1 

11.  Знаменитая Сороковая. 1 

12.  Героические образы Л. Бетховена. 1 

13.  Песни и танцы Ф. Шуберта. 1 

14.  «Не ручей— море ему имя». 1 

15.  Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига. 1 

16.  «Так полюбил я древние дороги...». 1 

17.  Ноктюрны Ф. Шопена. 1 

18.  «Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цветами». 1 

19.  Арлекин и Пьеро. 1 

20.  В подводном царстве. 1 

21.  Цвет и звук: «музыка витража». 1 

22.  Вознесение к звездам. 1 

23.  Симфонический оркестр. 2 

24.  Поэма огня «Прометей». 1 

25.  «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 1 

26.  Джазовый оркестр. 1 

27.  Что такое мюзикл? 1 
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28.  Под небом Парижа. 1 

29.  Петербург. Белые ночи. 1 

30.  «Москва... как много в этом звуке...». 1 

31.  
«Россия— священная наша держава, Россия—любимая 

наша страна». 
2 

 Итого: 34 

 

 

 

10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  КУРСА ОРКСЭ.  

10.1.МОДУЛЬ  «ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР» 

 

4 КЛАСС 

Данная рабочая программа  составлена на основе  нормативно-правовой базы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ) 

 Федеральный государственный общеобразовательный стандарт содержания начального 

образования II поколения 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС, 2011 год 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 

годы 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального, общего и среднего общего 

образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

 Программа «Основы мировых религиозных культур» А.Л. Беглова, Е.В. Саплиной, Е.С. 

Токаревой, А.А. Ярлыкапова. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утв. приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

г. №1312». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. №74 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004 г. 

№1312». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» (МД-1427/03) от 24.10.2011г. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О выполнении 

поручения Президента Российской Федерации» о введении с 2012 года во всех субъектах 
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Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях нового предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (МД-942/03) от 18.07.2011г. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОРКСЭ К КОНЦУ 

4 КЛАССА 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к уроку ОРКСЭ; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 воспитания доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

 мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства ее осуществления; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение 

на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 
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 навыков смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

 основамы светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 

 осознания ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

 вести диалог при выполнении заданий; 

 работать в группе; 

 оценивать действия одноклассников. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять взаимопроверку при работе в паре; 

 сотрудничать в группе при выполнении разно-уровневых заданий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4-й класс. (34 ч) 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час). 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. 

Основы религиозных культур (28 часов). 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние 

религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии.  

Религии мира и их основатели. 

 Священные книги религий мира.  

Хранители предания в религиях мира.  

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в религиях 

мира. 

Священные сооружения.  
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Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Религии России. Роль князя Владимира в крещении Руси. Православное христианство в 

истории России.  

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира.  

Религиозные ритуалы.  

Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира.  

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и 

буддизме. Праздники в религиях мира.  

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение 

традиционных религий России к семье. 

Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», 

«труд» в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 

в различных религиях. 

Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Часы 

1 Введение 1ч 

2 Основы религиозных культур 28ч 

3 Духовные традиции многонационального народа России 5 ч 

 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями. 

1. Беглов А.Л., Саплина Е.В. Основы духовно — нравственной культуры народов России. 

Основы мировых религиозных культур. Учебник. 4 классы. - М: Просвещение. 

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики. Книга для учителя. 4 классы: справ. материалы для 

общеобразовательных учреждений/ В.А. Тишков, Т.Д.Шапошникова, О.Е. Казьмина и 

др.; под ред. В.А. Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. - М.: Просвещение. 

3. Методическое пособие для учителя (поурочные разработки к учебнику «Основы 

мировых религиозных культур» (авторы А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. 

Ярлыкапов) 

10.2.Модуль «Основы православной культуры» 

 

         Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального  общего образования. А также на основе  

Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы « Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы православной культуры»  Данилюк А.Я.  М., 

Просвещение 2012 год.  

 

Планируемые результаты освоения программы по основам православной культуры 

 



247 

 

     Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину; 

Учащиеся получат возможность для формирования:  образа мира как единого и 

целостного при  разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие 

этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

      Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

 

-Овладению способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства еѐ осуществления; 

-Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

Учащиеся получат возможность для формирования 
1. Адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

2. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

3. Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

4. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

5. Определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

 Предметные результаты 
Учащиеся научатся: 

-Знанию, пониманию и принятию обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 
народа России. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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- Формировать первоначальные представления о религиозной культуре и их роли в истории 
и современности России. 

- Осознавать  ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 
 

Основное содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершѐнность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объѐм материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырѐх 

основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для 

всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвѐртый 

тематический раздел представляет духовные традиции многонационального народа России. 

Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые соответственно в 4 и 5 

классах, дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из 

учебных модулей. 

 

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные  христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг 

и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 

другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Календарно-тематическое планирование модуля « Основы православной культуры» 4 

класс 

 

№ темы                   Наименование темы Количество часов 

Тема 1 Россия – наша Родина 1 

Тема 2 Культура и религия 1 

Тема 3 Человек и Бог в православии 1 

Тема 4 Православная молитва 1 

Тема 5 Библия и Евангелие 1 

Тема 6 Проповедь Христа 1 

Тема 7 Христос и Его крест 1 
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Тема 8 Пасха 1 

Тема 9 Православное учение о человеке 1 

Тема 10 Совесть и раскаяние 1 

Тема 11 Заповеди 1 

Тема 12 Милосердие и сострадание 1 

Тема 13 Золотое правило этики 1 

Тема 14 Храм 1 

Тема 15 Икона 1 

Тема 16 Творческие работы учащихся 1 

Тема 17 Подведение итогов 1 

Тема 18 Как христианство пришло на Русь 1 

Тема 19 Подвиг 1 

Тема 20 Заповеди блаженств 1 

Тема 21 Зачем творить добро? 1 

Тема 22 Чудо в жизни христианина 1 

Тема 23 Православие о Божием суде 1 

Тема 23 Таинство Причастия 1 

Тема 24 Монастырь 1 

Тема 25 Отношение христианина к природе 1 

Тема 26 Христианская семья 1 

Тема 28 Защита Отечества 1 

Тема 29 Христианин в труде 1 

Тема 30 Любовь и уважение к Отечеству  1 

Тема 31 Подготовка творческих проектов учащихся  1 

Тема 32-33 Выступление учащихся  со своими творческими 

работами 

2 

Тема  34 Презентация творческих проектов 1 

 Всего 34 

 

 

    Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями: 

1. Учебник А. В.Кураев « Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры 4-5 класс. М., Просвещение 2012 год 
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2. Данилюк А.Я. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы « Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики»  М., Просвещение 2012 год.  

3. Электронное приложение  к учебнику А.В.Кураева «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы православной культуры 4-5 классы». М., 

Просвещение, 2012 год 

4. « Основы религиозных культур и светской этики» Книга для учителя М., 

Просвещение 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


