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Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 
 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в 

соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и программой Канакиной В.П., Горецкого 

В.Г. и др. «Русский язык»/Сборник рабочих программ «Школа России». М.: 

Просвещение, 2011 г. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — 

урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
 

1 класс 
 

Личностные результаты 
 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

положительного отношения к урокам русского языка; 

- уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

интереса к языковой и речевой деятельности; 
 

- представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

- представления  об  этических  чувствах  (доброжелательности,  сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

- первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 
 

Обучающийся  получит  возможность  для  формирования  следующих 

регулятивных УУД: 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

- понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

- высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 
 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 
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алгоритм); 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся  получит  возможность  для  формирования  следующих 

познавательных УУД: 

- целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

- ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 
- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 

- понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

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

- составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 
 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под 

руководством учителя); 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя); 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 

- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся  получит  возможность  для  формирования  следующих 

коммуникативных УУД: 

- слушать собеседника и понимать речь других; 
 

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

небольшого текста); 

- принимать участие в диалоге; 
 

- задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
 

- признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 
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мнение; 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости 

 
 

Предметные результаты 
 

Общие предметные результаты освоения программы 
 

- представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской 

Федерации; 

- представление о значимости языка и речи в жизни людей; 
 

- представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, 
графики,орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме 

учебной программы); 

- практические умения работать с языковыми единицами; 
 

- представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

- пополнении словарного запаса русского языка; 

представление о правилах речевого этикета; адаптация к языковой и речевой 

деятельности 

Предметные результаты освоения содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

- составлять текст из набора предложений; 
 

- выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст; 

- различать устную и письменную речь; 

- различать диалогическую речь; 

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

- определять тему и главную мысль текста; 
 

- соотносить заголовок и содержание текста; 
 

- составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

- составлять текст по его началу и по его концу; 

- составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика. 

Обучающийся научится: 

- понимать различие между звуками и буквами; 
 

- устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 
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- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

- определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

- различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 
 

- различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 

- различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], 

[щ’], 

- находить их в слове, правильно произносить различать слово и слог; 
 

- определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; -обозначать ударение в 
слове; 
 

- правильно называть буквы русского алфавита; 
 

- называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 
 

- определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- наблюдать над образованием звуков речи; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, 

ёлка; 

- определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

- обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

- располагать заданные слова в алфавитном порядке; 
 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 
 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

- различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга 

— агник); 

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
 

- классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

- определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 
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толкового словаря; 

- различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие); 

- на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

- иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 

словах, близких и противоположных по значению; 

- подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач. 

Морфология 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

-     различать     слова,     обозначающие     предметы     (признаки     предметов,     действия  

предметов); 
 

- соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
 

- соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

- соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

- различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 
 

- различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

- выделять предложения из речи; 
 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
 

-  определять  границы  предложения  в  деформированном  тексте  (из  2—3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 
 

- составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 

форме); 

- составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

- писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

- устанавливать связь слов в предложении; 
 

- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 
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Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

- отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

перенос слов; 
 

- прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень  слов в 

орфографическом словаре учебника); 

- знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 
 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с 
 

изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 
 

- писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, 

слова типа вода, трава, зима, стрела); 

- писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

- применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

- пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 
 

2 класс 
 

Личностные результаты 
 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих личностных УУД: 

- представления о своей этнической принадлежности; 
 

- развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык 

- представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

- осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле; 

- осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и 

их родному языку; 

- представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

положительного отношения к языковой деятельности; 

- заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

- понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 
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поведении на принятые моральные нормы; 

- развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

- развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

- представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
 

- высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 
 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

- планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

- учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся 

в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

-  проговаривать  (сначала  вслух,  потом  на  уровне  внутренней  речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, -

вносить соответствующие коррективы; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами; 

- понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 
 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные УУД 

- осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, 

в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

- поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 
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пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; 

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
 

- осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

- составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

- ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 
 

лицами; 

- понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 
 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Коммуникативные УУД 

- слушать собеседника и понимать речь других; 
 

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

небольшого текста); 

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 
 

- задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партера высказывания; 

- признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

- формулировать собственное мнение и аргументировать его; 
 

- работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнёру; 

- строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи 

Предметные результаты 
 

- понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 
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- понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

- первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого 

курса); 

- начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из 

разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме 

изучаемого курса); 

- применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

- первоначальные умения проверять написанное; 
 

- овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 
 

- формирование начальных умений находить,  характеризовать,  сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как 

часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

- участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

- строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения (самостоятельно) -

читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней в 

соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

- пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

- различать устную и письменную речь; 

- различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

- понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

- читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

- составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его 

концу. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

- соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

- озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 
 

распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 
 

-замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

- составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

- составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

- составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

- письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

- различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

- определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, 

согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

- характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

- понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

- определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

- определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; 

- определять ударный и безударные слоги в слове; 
 

- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

- использовать знание алфавита при работе со словарями; 

- определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 
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- устанавливать соотношение звукового и  буквенного состава в  словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости 

согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного 

в учебнике устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

- применять знания фонетического материала при использовании правил правописания 

и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, 

шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 
 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 
 

- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 
 

обращаться к толковому словарю; 
- различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

- иметь представление о синонимах и антонимах; 

- распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 
 

- подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

- наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

- наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

- на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

- замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

- осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

- владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (не однокоренных) слов 
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- распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

- определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
 

- различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

- подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой 

частью речи; 

- находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

- находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам 

«кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять 

форму числа имён существительных; 

- находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

- находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму  

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их  
значение и употребление в речи; 

- находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

- подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

- выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи 

- различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 

кефир); 

- выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 
 

- использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

- пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 
 

- различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 
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- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

- находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 

- различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

- устанавливать связи слов между словами в предложении; 
 

- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

- восстанавливать деформированные предложения; 
 

- составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными 

членами; 

- находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; 

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

под ударением и без ударения); 
- отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

перенос слов 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 

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

том числе удвоенные буквы согласных; 

- разделительный мягкий знак (ь); 
 

- знаки препинания конца предложения (. ? !); 
 

- раздельное написание предлогов с именами существительными; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку 

и при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 
 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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-  осознавать  значение  понятий  «орфограмма»,  «проверяемая  орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

- определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

- обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

- применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

- пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 
 

3 класс 
 

Личностные результаты 
 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
 

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

гражданина России; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
 

- развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 
 

- развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

- становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

- становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

- развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к 
 

чтению и читательской деятельности; 
- формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

- развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

- ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по 

языку; 

- ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

- развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

- понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические 

нормы; 

- осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций 
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собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

- развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

- ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

- представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

- овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

- учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся 

в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

- выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной 

форме; контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным 

материалом, вносить необходимые коррективы; 

- оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 
 

лицами. 
 

Познавательные УУД 
 

- осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

- самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

- использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

- воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 
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определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

- использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения лингвистических задач; 

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
 

- анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 

- овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; 

- выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 
 

- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
 

- осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно 

выделенным основаниям; 

- осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 
 

- составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

- строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД 
 

- выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 
задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения 
мысли и др.); 

- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 
 

- участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 
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- учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

- строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 
 

- осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

- формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его 

грамотному использованию; 

- понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

- приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

- овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового 

общения; 

- формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 
единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения,  тексты); использовать эти  знания 

и умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 
овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил 
орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

Развитие речи 
 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

- участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

- осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 
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выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

- применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 

людьми, плохо владеющими русским языком; 

- анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

- строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-

либо; 

- понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в 

нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной 

задачи; 

- понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части  текста, определять их последовательность, 

озаглавливать части текста; 

- восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера; 

- распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

- замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

- знакомиться с жанрами объявления, письма; 
 

- строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

- пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 
 

- письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать 

текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

- составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 

художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной 

учениками пословицы или поговорки; 

- использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

- пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
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Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

- находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

-  проверять  правильность  своей  письменной  речи,  исправлять  допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 
 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

- характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

- определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 
 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

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

- осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 
 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

- использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

- применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

- оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 
 

- соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 
 

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

- пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 

или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 
 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

- находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 

тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

- наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

- иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 
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текстах омонимов; 

- иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

- наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать 

их значение в тексте и разговорной речи; 

- распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

- замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

- размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 
 

- приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 
 

- владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 
 

- различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 
 

- различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

- выделять нулевое окончание; подбирать слова с заданной морфемой; 
 

- образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение 

новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 

- узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

- сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
 

- соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

- осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

- наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 
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предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора 

по составу; 

- подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 
 

- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
 

-  распознавать  имена  существительные;  находить  начальную  форму  имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена существительные по числам и падежам; 

- распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного 

от  формы  имени  существительного;  находить  начальную  форму  имени 

прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое 

представление); 

- распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 

(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?»; определять грамматические признаки глагола — форму времени, 

число, род (в прошедшем времени); 

- распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; 

- узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные; 

- устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

- узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

- подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

- наблюдать за словообразованием частей речи; 
- замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

- различать предложение, словосочетание и слово; 
 

- выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 

- определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 
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вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 

предложения; 

- различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

- находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 

- устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

- различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять 

такие предложения; 

- отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

- разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую 

основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам 

предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или 

другие второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

-устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

-выделять в предложении основу и словосочетания; 
 

-находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 
 

-опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: -

непроизносимые согласные; 

-разделительный твёрдый знак (ъ); 
 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь); -безударные родовые окончания имён прилагательных; 

-раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; -

раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
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г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 
 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: а) 

применять правила правописания: 

-соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
 

-е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); -запятая при обращении; 

-запятая между частями в сложном предложении; 
 

-безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической 

ошибки). 

4 класс 
 

Личностные результаты 
 

У выпускника будут сформированы: 
 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; -принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности (социальных, 

учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, 

устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  изучению  языка,  языковой 

деятельности, чтению и читательской деятельности; -осознание языка как основного 

средства человеческого общения, понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества; 

-восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного 

образования, осознание себя носителем этого языка; 

-понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
 

индивидуальной культуры человека; 

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
 

-основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 

национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
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ориентаций; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 

-понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

-этические  чувства  —  стыда,  вины,  совести,  доброжелательности  и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса 

русского языка; 

-навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

-развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

-установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 
 

-принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

-выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и 

контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 
 

-выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; -

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

-понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 



28 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

-использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и 

справочниками различных типов; 

-записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
 

-ориентироваться  на  разнообразие  способов  решения  учебных  задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 

задачи; 

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

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать  модели  и  схемы  для  решения  учебных,  практических  и 

лингвистических задач; 

-владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию 

из текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать устно или 

письменно содержание текста; 

-осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

аудио-, видео- и графическое сопровождение; 

-осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

-слушать и слышать собеседника, вести диалог; 
 

-ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
 

-понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; 

-строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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-признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

-стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; -выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, 

ситуаций общения; -строить монологическое высказывание с учётом ситуации 

общения и конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые 

средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

-активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

-применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 
 

-первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

-осознание значения русского языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

-представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

-позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании 

-овладение  начальными  представлениями  о  нормах  русского  языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в 

объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 

свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей 

речи, контроля за ней; 

-приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; 

-освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание 
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взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка; 

-овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка 

(звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц 

единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), 

использовать  эти  действия  для  решения  познавательных,  практических  и 

коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

-овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями 

применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное. 

Развитие речи 
 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. Обучающийся 

научится: 

-осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 

конкретной ситуацией общения; 

-владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

-выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 
 

-использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 

том числе при обращении с помощью средств ИКТ; -оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в 

школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

-владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

-работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части 

текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к 

заданным текстам; 

-пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; -письменно (после коллективной подготовки) подробно 

или выборочно передавать содержание повествовательного текста, 

предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 

-сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 

-составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе 
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разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям 

картин художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную 

тему, по пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

-письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

-проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять 

и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

-пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную 

или самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

-подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 
 

-различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного 

и научного или делового); 

-создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использовать в текстах синонимы и антонимы; 

-анализировать последовательность своих 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 составленных текстов); 

-оформлять результаты исследовательской работы; 
 

-редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 
 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

-произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
 

-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; 

согласные твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; 

согласные глухие — звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; 

- группировать звуки по заданному основанию; 
 

-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического 

словаря учебника); 

-пользоваться  орфоэпическим  словарём  при  определении  правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 
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-различать звуки и буквы; 
 

-классифицировать слова с точки зрения их звукобуквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

-знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

-пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными 

знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

-выполнять (устно и письменно) звукобуквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному  в  учебнике  алгоритму;  оценивать  правильность  проведения 

звукобуквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 
 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

-осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

-выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 
 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря, Интернета и др.; -распознавать среди предложенных слов 

синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые 

случаи); 

-подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;  -понимать 

этимологию мотивированных слов-названий; 

-выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для  успешного  решения 

коммуникативных задач; 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 

-находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, 

олицетворения (без терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в 

речи; 

-пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; -

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

-иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

-работать с разными словарями; 
 

-приобретать опыт редактирования предложения (текста) 

Состав слова (морфемика) Обучающийся научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 
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-различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, 

слов с омонимичными корнями, синонимов); 

-находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, 

суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, 

использовать алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

-находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
 

-узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

-сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

-соотносить  слова  с  предъявляемыми  к  ним  моделями,  выбирать  из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

-самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 
 

-понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

-образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса 

или с помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

-понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 
 

-понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; -узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

-разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

-подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 

проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание 

графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием 

слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология Обучающийся 

научится: 

-определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

-распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
 

-пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; -выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

-определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, 

число, падеж; 

-определять  грамматические  признаки  имён  прилагательных  —  род  (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

-определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме 

— лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 
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иметь представление о склонении личных местоимений; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять 

в речи формы личных местоимений; 

-распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном 

числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в 

прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о 

возвратных глаголах; 

-определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме 

— лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 

иметь 

представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения 

по  
падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

-распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 
 

-различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

-понимать роль союзов и частицы не в речи; 
 

-подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 
 

-сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; 

находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим 

признакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных 

признаков; 

-различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 
 

-склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном 

падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения 

в предложении и тексте; 

-различать родовые и личные окончания глагола; 
 

-наблюдать  над  словообразованием  имён  существительных,  имён 

прилагательных, глаголов; 

-проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

-находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные 

глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, 

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

-находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 
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употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис Обучающийся 

научится: 

-различать предложение, словосочетание и слово; 
 

-устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; -составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по 

смыслу и по форме; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; -соотносить предложения со схемами, 

выбирать предложение, соответствующее схеме; 

-классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); 

-выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 
 

-находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

-распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 
 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов 

предложения;  

-составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

-различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; -

находить в предложении обращение; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по   членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: -раздельное написание 

слов; 

-сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; -

сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

-перенос слов; 
 

-прописная буква в начале предложения, именах собственных; -

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

-парные звонкие и глухие согласные в корне слова; -

непроизносимые согласные; 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; -

разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 
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-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь); 

-соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
 

-е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 

-безударные падежные окончания  имён существительных  (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

-безударные падежные окончания имён прилагательных; 
 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами; 

-мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь, пишешь); 

-мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 
 

-безударные личные окончания глаголов; -раздельное написание предлогов с 

другими словами; 

-знаки препинания в конце предложения:  точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; -знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными 

правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как  средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; и) проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: а) 

применять правила правописания: 

-соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); -е 

и и в суффиксах -ек, -ик; 

-запятая при обращении; 
 

-запятая между частями в сложном предложении; 
 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; г) 

объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 
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е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, 

знание фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического 

словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы. 

Содержание учебного предмета Виды речевой деятельности 
 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения  коммуникативной задачи. Практическое  овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание  и т. п.     Практическое овладение     

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 

в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку 

в соответствии  с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного     и     прочитанного  текстов     (подробное,     выборочное).     

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений,  литературных     произведений,     сюжетных     

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Интегрированный курс «Обучение грамоте и развитие речи» 
 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление 

звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к 

определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
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согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности  и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 

на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: - 

раздельное написание слов; 

- обозначение 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 предложения. 
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

 
 

Содержание учебного предмета 
 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.
1
 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей 

слов. Сравнение моделей различных слов.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

 раздельное написание слов;  

 обозначение 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 предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая 

роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 
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звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных 

и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, 

антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. 

Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и 

приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? 

Выделение имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 

1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический 

разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного 

и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 

ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в 

корне слова 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
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 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 

рожь, мышь); 

 соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

 е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-

замочка). 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных;  

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного 

числа (читаешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

 запятая при обращении в предложениях; 

 запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 
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элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение. 
 
 

Тематическое планирование  

 

1 класс (115 часов – обучение письму и 50 часов – русский язык) 

 

Тема Кол-во учебного 

времени 

Добукварный период 18 ч 

Обучение письму 

Букварный период 

72 ч 

Послебукварный период 20 ч 

Резерв 5 ч 

 

Русский язык 1 класс – 50 часов 

Тема Кол-во учебного 
времени 

Наша речь 2 ч 
Текст, предложение, диалог 3 ч 
Слова, слова, слова 3 ч 
Слово и слог. Ударение 6 ч 
Звуки и буквы 35 ч 
Повторение 1 ч 
 

2 класс (170 ч) 

Тема Кол-во учебного 

времени 

Наша речь 4 ч 

Текст 5 ч 

Предложение 15 ч 

Слова, слова, слова 19 ч 

Звуки и буквы 53 ч 

Части речи 58 ч 

Повторение 14 ч 

Резерв 2 

 

3 класс (170 ч) 

Тема Кол-во учебного 

времени 

Язык и речь 2 ч 

Текст. Предложение. Словосочетание 15 ч 

Слово в языке и речи 19 ч 

Состав слова 16 ч 

Правописание частей слова 29 ч 
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Части речи 76 ч 

Повторение 12 ч 

Резерв 1 ч 

 

4 класс (170 ч) 

 

Тема Кол-во учебного 

времени 

Повторение 11 ч 

Предложение 9 ч 

Слово в языке и речи 21 ч 

Имя существительное 43 ч 

Имя прилагательное 30 ч 

Личные местоимения 7 ч 

Глагол 34 ч 

Повторение 12 ч 

Резерв 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 
 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и программой Климановой Л.Ф., Горецкого 

В.Г. и др. «Литературное чтение»/Сборник рабочих программ «Школа России». М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 414 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель), во 2,3 классах по 136 ч (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе – 102 часа (3 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1 класс Личности 

Учащиеся научатся: 
 

- называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе 

родного края, о семье, родителях; 

- понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением 

относиться к людям другой национальности, их традициям в процессе 

знакомства с народным творчеством разных народов; 

- знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим 

близким, с уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть 

произведения разных народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об 

отношении детей к маме; 

- размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как 

честность, доброта, благородство, уважение к людям; 

- понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и 

поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения 

произведений на уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношениях между 

людьми, об отношениях к животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

- проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), 

выражая уважительное отношение к ней; 

- понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и 

правила школьной жизни; ответственно относиться к урокам «Литературного 

чтения»,  беречь  учебник,  тетрадь,  бережно относиться  к  книгам, предназначенным 

для самостоятельного чтения; 

- понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 
 

- относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего 

народа, к его обычаям и традициям; 

- относиться с уважением к родному языку. 
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Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
 

- читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под 
 

его руководством учителя; 

- понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с 

какой целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти 

ответ на вопрос и т. д.); 

- планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя 

(например, составить план пересказа по образцу или восстановить последовательность 

событий сказки по серии рисунков), понимать важность планирования действий. 

- контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный 

учителем, составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

- оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение  проекта по 

предложенной учителем системе (шкале); 

- определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя. 

-  фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  его  удовлетворённость 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных 

фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата; 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 

лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

- осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё 

только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.; 

- стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с 

помощью учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: принимать общие цели изучения темы, 

представленные на шмуцтитулах, обсуждать их совместно с учителем; 

понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и под 

руководством учителя. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять простейшие логические операции: 
 

1. сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, 

разные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, 

художественный и научно-познавательный текст, художественный и учебный текст, 

сравнить пословицы и текст, текст и иллюстрации (что общего и чем отличаются), 

сравнить поступки героев и свои собственные; 

2. группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, 
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одного автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не 

соответствующую теме); 

3. классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, 

которые соответствуют представлениям о дружбе); 

- находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, 
 

номер  страницы);  в  словаре  учебника,  пользоваться  системой  условных 

обозначений; в тексте для пересказа по заданным критериям, информацию для 

характеристики героя, для выразительного чтения, для ответа на задание; 

- работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, 

обращаясь к учителю, взрослому, словарю; 

- соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в 

энциклопедии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

- самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; 

- находить заданное произведение разными способами; 
 

- выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); - 

сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

- отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 
 

- создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему 

с помощью учителя на основе заданного образца; 

- участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 
 

внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он 

говорит; 

- участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать 

дружно, вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться 

отстаивать свою точку зрения). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

- задавать уточняющие вопросы на основе образца; 
 

- принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, не 

конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной ситуации, знать и употреблять 

вежливые слова); 

- подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, 

оформлять 2—3 слайда. 

Предметные УУД 
 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся: 
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- воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, 

стихи, сказки); 

- чётко и правильно произносить все звуки; 
 

плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением 

скорости чтения; 

- читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками 

препинания в середине и в конце предложения; 

- читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с  

помощью учителя с содержанием произведения; 
 

- определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а 

также с помощью пословицы; 

- определять последовательность событий и находить смысловые части 

произведения (начало, основная часть, конец) под руководством учителя; 

- восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и 

предложения; 

- соотносить иллюстрации и текст; 
 

- называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; 

размышлять об их поступках; 

- уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?», «Чем понравилось / не понравилось произведение?»; 

- выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; 
 

- отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как 

догадались), сопоставлять их с отгадками; 

- отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 
 

- объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- соотносить название рассказа с его содержанием; 
 

- отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?». - 

читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством 

учителя; 
 

- читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством 

учителя); 

- задавать вопросы по прочитанному произведению; 
 

- при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 
 

- пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи 

учителя; 

- выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и 

художественных текстов; 

- определять особенности прозаического и поэтического текстов; - 

высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; - 

сравнивать разные произведения на одну тему. 
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Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных 

иллюстраций (картинному плану); 

- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под 

руководством учителя; 

- составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о 

дружбе, о питомце); 

- придумывать окончание сказок по образцу. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о 

природе, животных и др.) по заданным критериям; 

- самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 
 

- обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не 

соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, 

- приводить свои аргументы с помощью простых предложений (например, он хочет 

стать героем или поступков героя не совершал.) 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащие научатся: 

- на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы; 
 

- отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 
 

- понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — 

указание автора на обложке, к произведению; народная сказка — указание, что сказка 

русская народная, татарская и т. д.). 

- отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои 

животные, герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди); 

- знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- находить в тексте различные средства художественной выразительности 

(слова, с помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; 

- сранивается другим объектом; приписываются действия живого неживому, 

передается речь неживого); 

- определять тему произведения, выставки; 
 

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

 
 

2 класс  

Личностные УУД 

Учащиеся научатся: 
 

- на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 
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взаимовыручка); 

- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 

известных во всем мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, 
 

- находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и 

поговорках; 

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 
 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 
 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся: 

- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; понимать учебную задачу урока; 

читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

- оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. 

-  фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  его  удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), аргументировать позитивное отношение к своим 

успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных 

задач; 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

- формулировать их в устной форме по собственному желанию; 
 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 
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- сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные 

действия с заданной задачей; 

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

- предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, -

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания 

результатов; 
 

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.); 

- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урока; 

-  фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?»); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?»); 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; - 

предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

- отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 

вопросы; 

- понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

- сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку; 

- сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; 

- создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5—6 предложений; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 
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сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и 

рабочей тетради; 
 

-  понимать  читаемое,  интерпретировать  смысл  читаемого,  фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 

осмыслении структуры текста и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

- определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например  литературного  произведения,  иллюстрации,  репродукции  картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 
 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, - 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и 

др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

проявлять индивидуальные творческие способности при 
 

- составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

7—8 предложений; 

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия; 

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
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- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 
 

- создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 

теме; 

- оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

- прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

- не конфликтовать, использовать вежливые слова; в случае спорной ситуации 

проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов; 

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства           (вежливо/невежливо,           достойно/недостойно,           искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); 

оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 
 

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 

героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

- готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на 

слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; 
 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; - 

участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 
 

- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с 

точкой зрения другого; 
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- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 
 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; опираться на 

собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли 

и функции; 

- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной 

работы по выработанным критериям; 

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм; 

- руководствоваться  выработанными  критериями  при  оценке  поступков 

литературных героев и своего собственного поведения; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 
 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет,  
периодику  

(детские журналы и газеты); 
 

- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, 

но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и 

пр.); 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Предметные УУД 
 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

- понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под  

руководством  учителя)  в  читательской  практике  приёмами  чтения 

(комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

- распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 
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- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 

текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных 

героев, приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; 

- предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 

дилемм; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощьюучителя;  

осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию  
главной мысли; 

-  соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о 

прочитанных книгах, 

- участвовать в диалогах и дискуссиях; 
 

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 
 

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

чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся; 
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- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов с помощью учителя; 

- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
 

- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; - 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно- 

познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 
 

- использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения 

в своей литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять  

Её своими словами; 
 

- находить в произведении средства художественной выразительности; 
 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

 
 

3 класс  

Личностные УУД  

Учащиеся научатся: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, 

-  составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и 

уважение к ним; 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, - 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 
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- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам 

своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию  до  слушателей,  используя  художественные  формы  изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения; 

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся: 

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей; 

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.); 

- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урока; 

-  фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?»); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «−», «?»); 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; предлагать 

варианты устранения причин неудач на уроке; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 
 

-  формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и 

индивидуальными учебными потребностями и интересами; 

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без 

искажений, выразительно, выборочно и пр.); 
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- осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план 

работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить 

аргументы в пользу своего плана работы; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана; 

выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной 

учебной задачей; 

-  фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений»; 

- записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план 

действий по их устранению; 

- предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 
 

достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

- определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например,  литературного  произведения,  иллюстрации,  репродукции  картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, - 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и 

др.); 
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- понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 
 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

7—8 предложений; 

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; 

- находить сходства и различия; 
 

соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; 

- самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин 

художника или фрагменты музыкальных произведений. 

 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

-находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

-анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 

групповой работе; 

-находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать их в своих творческих работах; 

-сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 

различия; 

-сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

-находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока 

или давать название выставке книг; 

-сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

-создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

9—10 предложений; 

-понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 
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-проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий; 

-предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замысел автора; 

-определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины,  жития,  сказки,  рассказа,  фантастического  рассказа,  лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 

произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 

Коммуникативные УУД Учащиеся научатся: 
 

-высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

-понимать цель своего высказывания; 
 

-пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; -

участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

-создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

-проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; 

-объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 
 

-отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 
 

-опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий; 

-формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 

-определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной 

работы по выработанным критериям; 

-определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм; 

-руководствоваться  выработанными  критериями  при  оценке  поступков 

литературных героев и своего собственного поведения; 

-объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 
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-находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику 

(детские журналы и газеты); 

-готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, 

но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и 

пр.); 

-озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

-высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

-формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 

объяснить, привести пример...» и пр.; 

-пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

-участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

-создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

-способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

-демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 
 

-предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; -

определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его 
 

отношение к описываемым событиям; 

-использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

-отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

-определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, 

при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих 

заданий; 

-определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

-оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

-искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 
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самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

-обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; 

-находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

-находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

представлять информацию разными способами; 

-самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

-использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 
 

-озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Предметные УУД 
 

Виды  речевой  и  читательской 

деятельности Учащиеся научатся: 

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами 

по классу; 

употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 
 

рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 

аннотацию (автор,  название,  тема книги,  рекомендации  к чтению)  на 

художественное произведение по образцу; 

самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить 

главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого 

героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 
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делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о 

прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

-пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

-выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 

басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

-читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения; 

-пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные 

и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

-участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

-формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственное мнение о проблеме; 

-делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

-находить в произведениях средства художественной выразительности; -готовить 

проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в 

библиотеке; 

-пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

-сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 
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творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

-писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в 

жизни  человека  по  пословице,  по  аналогии  с  прочитанным  текстом  — 

повествованием; 

-пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 
 

4 класс Личностные УУД 

Учащиеся научатся: 
 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию  до  слушателей,  используя  художественные  формы  изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения; 

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

- познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 
 

- рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о 

памятных местах своей малой родины; 

- находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины; 

- создавать  свои собственные проекты о Родине,  писать  собственные 

произведения о Родине. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 
 

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

- осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план 

работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить 

аргументы в пользу своего плана работы; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана; 

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 
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- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; -

фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений». Учащиеся получат возможность 

научиться: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

- свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; - 

самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе 

работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 
 

- владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; -

пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 

учебных целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся; 

- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 

групповой работе; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих 

работах; 

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 

различия; 
 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

- находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

- сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

9—10 предложений; 

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 
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- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замысел автора; 

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины,  жития,  сказки,  рассказа,  фантастического  рассказа,  лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 

произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

- самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же 

ситуации; 

- определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 

развитие чувств; 

- создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 

объяснить, привести пример...» и пр.; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 
 

- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 
 

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; -

определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его 

отношение к описываемым событиям; 

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 
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высказываниях и рассуждениях; 

- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по 

ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий; 

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

- оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; 

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций 

- находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

- самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; -

озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

- участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 

обижая других; 

- договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 

произведений; 

- интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной 

работы. 

Предметные результаты 
 

Виды речевой и читательской деятельности Учащиеся научатся: 
 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения; 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 
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паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 

басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений; 

- формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому 

тексту;  находить  эпизоды  из  разных  частей  прочитанного  произведения, 

доказывающие собственный взгляд на проблему; 

- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 
 

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 

библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 

- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку. 

-  соотносить  нравственно-эстетические  идеалы  автора,  раскрытые  в произведении, 

со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

- работать с детской периодикой. 
 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 
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основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов); 

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на 

тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

- писать отзыв на прочитанную книгу. Учащиеся 

получат возможность научиться: 

- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 

живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; - 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности 
 

-сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

-составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов); 

-подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на 

тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 
участвовать в читательских конференциях. 

-писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

-понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
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-определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

-понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте 

-осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в 

тексте доказательства сходства и различия; 

-находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

-определять позиции героев и позицию автора художественного текста; -создавать 

прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

 
 

Содержание учебного предмета 
 
 

Виды речевой и читательской деятельности. Умение слушать (аудирование) Восприятие 

на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение 
 

Чтение вслух.Ориентация на  развитие  речевой  культуры  учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное  увеличение скорости  чтения.  Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду 

и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 
 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от 

чтения вслух и чтению про себя. 
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 
 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

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

Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, 

осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
 

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

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 
 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текстас 

спользованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, 

эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 
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 использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

 Характеристика  героя произведения с использованием художественно выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика 

героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с 

учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 

учебному,     научно-познавательному).     Умение     проявлять     доброжелательность     к 
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собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа 

со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного  высказывания.  Отбор и  использование  выразительных средств 

(синонимы,  антонимы,  сравнения)      с  учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
 

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

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения  устного  народного  творчества разных  народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов 

России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С.Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной 

литературы  XIX—XX  вв.,  классиков  детской литературы, знакомство с  

произведениями  современной  отечественной        (с  учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 

школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 

мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 

подвижниках Отечества. Книги разных видов: художественная, историческая, 

приключенческая, фантастическая,  научно-популярная,  справочно энциклопедическая  

литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 
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юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

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

осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 

автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, 

определение  основного  смысла.  Сказки  о  животных, бытовые,  волшебные. 

Художественные  особенности      сказок:      лексика, построение      (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование  их  (установление  причинно-следственных связей, последовательности      

событий,  изложение с     элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 

настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять 

свой выбор. 

 

Тематическое планирование 

Обучение чтению (92 ч.) 

Тема Кол-во учебного времени 

Добукварный период 14 ч. 

Букварный период  57 ч. 
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Послебукварный период 20 ч. 

Резерв 1ч 

1 класс (40 ч) 

Тема Кол-во учебного времени 

Вводный урок 1 ч 

Жили-были буквы 7 ч 

Сказки, загадки, небылицы 8 ч 

Апрель, апрель. Звенит капель! 4 ч 

И в шутку и всерьез 6 ч 

Я и мои друзья 6 ч 

О братьях наших меньших 7 ч 

Резерв 1 ч 

2 класс (136 ч) 

Тема Кол-во учебного времени 

Вводный урок по курсу литературного чтения 1 ч 

Самое великое чудо на свете 4 ч 

Устное народное творчество 15 ч 

Люблю природу русскую. Осень 8 ч 

Русские писатели 14 ч 

О братьях наших меньших 12 ч 

Из детских журналов 9 ч 

Люблю природу русскую. Зима 9 ч 

Писатели детям 17 ч 

Я и мои друзья 10 ч 

Люблю природу русскую. Весна 9 ч 

И в шутку и всерьез 14 ч 
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Литература зарубежных стран 12 ч 

Резерв 2 ч 

3 класс (136 ч) 

Тема Кол-во учебного времени 

Самое великое чудо на свете 4 ч 

Устное народное творчество 14 ч 

Поэтическая тетрадь 1 11 ч 

Великие русские писатели 24 ч 

Поэтическая тетрадь 2 6 ч 

Литературные сказки 8 ч 

Были-небылицы 10 ч 

Поэтическая тетрадь 1 5 ч 

Люби живое 16 ч 

Поэтическая тетрадь 2 8 ч 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 ч 

По страницам детских журналов 8 ч 

Зарубежная литература 8 ч 

Резерв 2 ч 

4 класс (102 ч) 

Тема Кол-во учебного времени 

Были. Летописи. Жития 8 ч 

Из русской классической литературы 19 ч 

Поэтическая тетрадь 7 ч 

Сказки русских писателей 12 ч 

Делу время – потехе час 6 ч 
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Страна далекого детства 5 ч 

Поэтическая тетрадь 4 ч 

Природа и мы 9 ч 

Поэтическая тетрадь 6 ч 

Родина 5 ч 

Страна Фантазия 5 ч 

Зарубежная литература 16 ч 
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Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

составлена в соответствии с  требованиями Федерального государственного 

образовательного  стандарта  начального  общего  образования  и  программой 

В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова/Английский язык. Рабочие программы. 2-4 

классы. Просвещение, 2014. 

Программа предусматривает изучение английского языка в начальной школе (2-4 

классы): 68 часов во 2 классе, 68 часов в 3 классе и 68 часов в 4 классе. Всего на 

изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностными результатами являются:  
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

- ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России 

-постижения ценностей национальной культуры;  
-первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

-начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
-элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного  
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, 

школе, а также между носителями разных культур; 

- первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

- стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами; 

- доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности 
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на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

- опыт межкультурной коммуникации; 
 
- уважение к иному мнению и культуре других народов;  
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и культуры англоязычных стран; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

-первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи;  

-отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  

-ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

-дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность;  

-первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

-первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам, 

-мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;  

-любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни.  

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности; Метапредметные 

результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 
 

1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ; - 

элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

- первоначальный опыт межкультурного общения;  
- познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. У выпускников будет 
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возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств ее осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы; 

 - языковые способности: 

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух)  
- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.) 

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы)  
- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил);  

- способности к решению речемыслительных задач: 

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений)  

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами 

и без использования опор); 

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы);  

-психические процессы и функции: 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия)  
- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и 

переключению, увеличится объем); 

У выпускника будет возможность развить: -языковые способности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте);  
-  к  логическому  изложению  (содержания  прочитанного  письменно  

зафиксированного высказывания, короткого текста); 

-способности к решению речемыслительных задач:  

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

- к иллюстрированию (приведение примеров);  
- к антиципации (структурной и содержательной);  
- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, 

очередности);  

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

-психические процессы и функции:  
- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность; 

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); 

 - творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. -специальные 
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учебные умения 

-  работать  над  звуками,  интонацией,  каллиграфией,  орфографией,  правилами  

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний; 

- пользоваться электронным приложением;  
- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. Выпускник получит 

возможность научиться: 

- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений и т.п.); 

- пользоваться электронным приложением;  

-универсальные учебные действия 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность 

описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, 

сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать 

самостоятельно; - выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание 

текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в 

абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника;  
- планировать и осуществлять проектную деятельность;  
- работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных 

технологий); 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; - читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами;  
- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

Предметные результаты  
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

 - находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 
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- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;  
- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;  
- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность:  
- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка;  

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка.  
- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; В 

процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится:  
-вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

-кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  
-рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 

пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться:  
-воспроизводить  наизусть  небольшие  произведения  детского  фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

-кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; -выражать 

отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: -понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока;  
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников;  
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале 

как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); -понимать основную информацию услышанного; 

-извлекать конкретную информацию из услышанного; -понимать детали текста; 

-вербально или невербально реагировать на услышанное;  

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 1 минуты; 
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-использовать контекстуальную или языковую догадку;  
-не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать:  

-по транскрипции; 

-с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;  
-редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

-редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;  
-написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;  

-с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

-основные  коммуникативные  типы  предложений  (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

-с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.  

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

-читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими  
понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание 

необходимой (запрашиваемой) информации; 

-читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 

-определять значения незнакомых слов по знакомым   словообразовательным  элементам 

(приставки,  суффиксы)  и  по  известным составляющим элементам сложных слов, 

- аналогии с родным языком,  

- конверсии, 

- контексту,  
- иллюстративной наглядности;  
-пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться:  
-читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;  
-читать  с  соответствующим  ритмико   

- интонационным оформлением  простые распространенные предложения с 

однородными членами; 

-понимать внутреннюю организацию текста и определять:  
- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; - 

хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

-читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  
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- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного;  

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом;  

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать,  
- выполнять лексико-грамматические упражнения, - делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам,  
- отвечать письменно на вопросы,  
- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов),  
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец;  

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски, - писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции,  
- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; - в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец)  

Языковые средства и навыки пользования ими Графика, каллиграфия и орфография. 

Выпускник научится:  
-распознавать слова, написанные разными шрифтами;  

-отличать буквы от транскрипционных знаков; 

-читать слова по транскрипции; 
-пользоваться английским алфавитом; 
 

-писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания(полупечатным шрифтом); 
 

-сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; -писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

-писать  правильно  (овладеет  основными  правилами  орфографии).  Выпускник  получит 

возможность научиться: 

-писать транскрипционные знаки; 
 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; -использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;  
-соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  
-понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  
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-различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

-правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения; 

Выпускник получит возможность научиться:  
-распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;  
-правильно  произносить  предложения  с  однородными  членами  (соблюдая 

интонацию перечисления). 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. Лексическая сторона 

речи 

Выпускник научится:  
-понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

-использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться:  
-распознавать имена собственные и нарицательные;  
-распознавать по определенным признакам части речи;  
-понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

-использовать правила словообразования;  
-догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  
-понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным 

/неопределенным/ нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, 

глагол have got, глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, should, 

видовременные формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive, 

конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия времени, 

места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений;-основные коммуникативные типы 

предложений, безличные предложения, предложения с оборотом there is/there 

are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

-Выпускник получит возможность:  
• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли; 

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные 

(some, any) местоимения; 
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•понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам 

•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами 

and и but;  

•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с 

союзом because  

•дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);  
•приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. 

 
 

Содержание учебного предмета 
 
 
Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. 

Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. 

Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых 

с семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда. 

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 

внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо 

зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и 

летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные 

ярмарки.Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные 

в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную 

погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и 

городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдыха. 

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. 

Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических 

легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия. Некоторые формы 
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речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на улице, во время 

совместного время препровождения). 

 
 

Тематическое планирование 

 
2 класс 

№  Название раздела. Количество 

 часов 

1. Знакомство. Я и мои друзья 13ч 

2. Мир вокруг меня 11ч 

4. Страна изучаемого языка 10ч 

6. Я и моя семья. 9ч 

7. Виды транспорта 1ч 

8. Мир моих увлечений 23ч 

9. Резерв 1ч 

  68ч 

 

3 класс 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Откуда ты? 10 

2 У тебя большая семья?  10 

3 Ты хороший помощник? 7 

4 Что ты празднуешь? 7 

5 Я очень привлекательная. 10 

6 Какое твое любимое время года?      7 

7 У тебя есть домашнее животное?                           7 

8 Лучшие друзья, кто они?  9 

9 Резерв 1 

  68ч 

 

4 класс 

№  Название раздела Количество 

часов 

1 Мои летние предпочтения. 8ч 

2 Животные, которых я люблю.  7ч 

3 Это время для меня!  9ч 

4 Я люблю мою школу!  8ч 

5 Место, которое делает меня счастливым.  7ч 
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6 Место, где я живу.  13ч 

7 Работа моей мечты.  9ч 

8 Лучшие моменты года.  6ч 

9 Резерв 1ч 

  68ч 
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Рабочая программа учебного предмета «Математика» 
 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена в 

соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и программой М.И. Моро и др. 

«Математика»/Сборник рабочих программ «Школа России». М.: Просвещение, 2011 г. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 

136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
 

Личностные результаты: 
 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- 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; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии  с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета "Математика"; 

-  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями, отражающими 
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существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета "Математика". 

Предметные результаты: 
 

- использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

-  овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  умение  действовать  в 

соответствии     с  алгоритмом  и  строить  простейшие     алгоритмы,  исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

Планируемые результаты на уровне начального общего образования 
 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  оценки  количественных  и 

пространственных отношений; 

-  овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

- познакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
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практико-ориентированной  математической  деятельности  умения,  связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность,  и  составлять  последовательность  по  заданному  или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр —  дециметр,  дециметр —  сантиметр,  метр —  сантиметр,  сантиметр — 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) 

с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулем и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: - 

выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 
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Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 
 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

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

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

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия; 
 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения Геометрические 

фигуры 

Выпускник научится: 
 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; - 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 
 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник       получит       возможность        научиться       вычислять       периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 
 

- читать несложные готовые таблицы; 
 

- заполнять несложные готовые таблицы; 
 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 
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- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «не»); «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 
 

Содержание учебного предмета 
 
 

Обучение математике по программе «Школа России» представлено разделами: 

1.«Числа и величины», 

2.«Арифметические действия», 

3.«Текстовые задачи», 

4.«Пространственные отношения.  

5. «Геометрические фигуры», 

6.«Геометрические величины», 
 

7.«Работа с информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на 

основе содержания всех других разделов курса математики. 

1.Числа и величины 
 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). 

2.Арифметические действия 
 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
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Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания,  умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление 

накалькуляторе). 

3.Работа с текстовыми задачами. 
 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие 

модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше (меньше) в...». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

4.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 чертёжных инструментов для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

5.Геометрические величины. 
 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

6. Работа с информацией. 
 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов 

(«… и/или …», «если …, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», 

«найдётся», «не»); истинность утверждений. Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 
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Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

 
 

Тематическое планирование 
 

1 класс (132 ч) 

Тема Кол-во учебного времени 

 Пространственные и временные представления 8 ч 

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

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 56 ч 

Числа от 1 до 20. Нумерация 12 ч 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание 23 ч 

Итоговое повторение  5 ч 

 

2 класс (136 ч) 

Тема Кол-во учебного времени 

Числа от 1 до 100. Нумерация 16 ч 

Числа от 1 до 100. Сложение и  вычитание 20 ч 

Сложение и  вычитание. Устные приемы вычисления 28ч 

Сложение и  вычитание. Письменные приемы 

вычисления 

23ч 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление 17 ч 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное 

умножение и деление 

21 ч 

Итоговое повторение  10 ч 

резерв 1ч 
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3 класс (136 ч) 

Тема Кол-во учебного времени 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8 ч 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 56 ч 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и 

деление 

27 ч 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 ч 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10 ч 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 12 ч 

Итоговое повторение  10 ч 

 

4 класс (136 ч) 

Тема Кол-во учебного времени 

Числа от 1 до 1000. Повторение 13 ч 

Числа, которые больше 1000. Нумерация 12 ч 

Числа, которые больше 1000. Величины 19 ч 

Числа, которые больше 1000. Сложение и  вычитание 12 ч 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление.  72ч 

Итоговое повторение  8 ч 
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Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир” 
 
 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и программой А.А. Плешакова и др. 

«Окружающий мир»/Сборник рабочих программ «Школа России». М.: Просвещение, 

2011 г. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч 

в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы — по 68ч (34 учебные недели). 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Освоение предмета «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

- формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
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Изучение предмета «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- 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; 

-активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ)для решение коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «Окружающий мир»; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный 

- контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 
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- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении предмета «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты: 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Человек и природа 
 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 

океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 

наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 
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людей. 

Формы  земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 
 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
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эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные 

экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 
 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Человек и общество 
 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья —  самое близкое  окружение человека.  Семейные  традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со  взрослыми,  сверстниками,  культура 

поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 
 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 
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учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её        составные     части:              промышленность,              сельское 

хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в 

экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия 

хозяйственной      деятельности      людей.     Простейшие      экологические      прогнозы. 

Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. Природные 

богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизниобщества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
 

Москва— столица России.  Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
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народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на 

основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная     

ответственность каждого человека     за     сохранность     историко-культурного 

наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение 

к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 
 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения 

и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме 

и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). 

Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 
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Тематическое планирование 
 

1 класс (66 ч) 

 

Тема Кол-во учебного времени 

Введение 1 ч 

«Что и кто?» 20 ч 

«Как, откуда и куда?» 12 ч 

«Где и когда?» 11 ч 

«Почему и зачем?» 20 ч 

Резерв 2 ч 

 

2 класс (68 ч) 

 

Тема Кол-во учебного времени 

«Где мы живем?» 4 ч 

«Природа» 20 ч 

«Жизнь города и села» 10 ч 

«Здоровье и безопасность» 9 ч 

«Общение» 7 ч 

«Путешествия» 18 ч 

 

3 класс (68 ч) 

 

Тема Кол-во учебного времени 

«Как устроен мир» 6 ч 

«Эта удивительная природа» 18 ч 

«Мы и наше здоровье» 10 ч 

«Наша безопасность» 7 ч 

«Чему учит экономика» 12 ч 

«Путешествия по городам и странам» 13 ч 

Резерв 2 ч 

 

4 класс (68 ч) 

Тема Кол-во учебного времени 

«Земля и человечество» 9 ч 

«Природа России» 11 ч 

«Родной край – часть большой страны» 14 ч 

«Страницы Всемирной истории» 6 ч 

«Страницы истории России» 20 ч 

«Современная Россия» 8 ч 
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Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 
 

Рабочая программа модулей учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» составлена в соответствии с требованиям ФГОС начального общего 

образования и на основе программы А.Я. Данилюк Программы общеобразовательных 

учреждений 4-5 классы, «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

М:Просвещение, 2012 г. 

В соответствии с учебным планом предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в 4 классе один час в неделю. Общий объём учебного времени, 

отводимого на предмет, составляет 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
 

Личностные результаты: 
 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

Метапредметные результаты: 
 

- Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

- умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и 

явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», 
- высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических 

качеств,  конструктивных  особенностей  объектов,  процессов  и  явлений 

действительности; 

- осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 

компьютера). 

Предметные результаты: 
 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; - 
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

- формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; - 
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воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 
 

Содержание учебного предмета 
 
 

Модуль «Основы буддийской культуры» 
 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию. Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. 

Буддийская картина мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и 

ценность жизни. Сострадание и милосердие. Отношение к природе. Буддийские 

учители. Семья в буддийской культуре и её ценности. Творческие работы учащихся. 

Обобщающий урок. Буддизм в России. Путь духовного совершенствования. 

Буддийское учение о добродетелях. Буддийские символы. Буддийские ритуалы 

и обряды. Буддийские святыни.  Буддийские священные сооружения.  

Буддийский храм.  Буддийский календарь. Буддийские праздники. Искусство в 

буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы православной культуры» 
 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. 

Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его 

крест. Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. 

Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие 

работы учащихся. Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. 

Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. 

Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение 

христианина к природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в труде. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы светской этики» 
 

Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. 

Особенности морали. Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор 

человека. Свобода и ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и 

эгоизм. Дружба. Что значит быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья 

— исток нравственных отношений. Нравственный поступок. Золотое правило 

нравствен-ности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. 

Нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре Отечества. Этикет. 

Семейные праздники. Жизнь человека — высшая нравственная ценность. Любовь и 

уважение к Отечеству. 
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Тематическое планирование 
 

Модуль «Основы православной культуры» 
 
 

№ 

 

 

Раздел/тема учебного предмета 

 

Количество 

часов 

 
1 

 

Россия — наша Родина. Духовный мир человека. 

Культурные традиции 

 

1 ч 

 

2 

 

Культура и религия. Истоки русской культуры в 

православной религии. Традиции русской православной 

культуры. 
 

1 ч 

 

3 

 

Человек и Бог в православии. Вера в Бога и ее влияние на 

поступки человека 

 

1 ч 

 
 

4 

 

Православная молитва. Три вида молитвы 

 

1 ч 

 5 

 

Библия и Евангелие. Христиане, пророки и апостолы. 

Священное Писание Ветхого Завета и Священное Писание 

Нового завета. 
 

1 ч 

 

6 

 

Проповедь Христа. Учение Христа. Духовные сокровища 

 

1 ч 

 7 

 

Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Распятие 

Христа. Православные крест-символ христианства. 

 

1 ч 

 

8 

 

Пасха. Воскресение Христа. Христианский пост 

 

1 ч 

 9 

 

Православное учение о человеке. "Внутренний мир 

человека" 

 

1 ч 

 

10 

 

Совесть и раскаяние 

 

1 ч 

 
11 

 

Заповеди 

 

1 ч 

 12 

 

Милосердие и сострадание 

 

1 ч 

 13 

 

Золотое правило этики 

 

1 ч 

 14 

 

Храм 

 

1 ч 

 15 

 

Икона 

 

1 ч 

 16 

 

Творческие работы учащихся. Праздничный проект "Как я 

понимаю православную культуру" 

 

1 ч 

 

17 

 

Подведение итогов 

 

1 ч 

 
18 

 

Как христианство пришло на Русь 

 

1 ч 

 19 

 

Подвиг 

 

1 ч 

 20 

 

Заповеди блаженств 

 

1 ч 

 21 

 

Зачем творить добро? 

 

1 ч 

 22 

 

Чудо в жизни христианина 

 

1 ч 

 23 

 

Православие о Божием суде 

 

1 ч 

 24 

 

Таинство Причастия 

 

1 ч 

 25 

 

Монастырь 

 

1 ч 
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26 

 

Отношение христианина к природе 

 

1 ч 

 27 

 

Христианская семья 

 

1 ч 

 28 

 

Защита Отечества 

 

1 ч 

 29 

 

Христианин в труде 

 

1 ч 

 30 

 

Духовные традиции многонационального народа 

РоссииЛюбовь и уважение к Отечеству 

 

1 ч 

 

31 

 

Итоговая презентация творческих проектов учащихся 

 

4 ч 

  

Модуль «Основы исламской культуры» 
 
 

№ 

 

 

Раздел/тема учебного предмета 

 

Количеств 

о часов 

 1 

 

Россия — наша Родина 

 

1 ч 

 2 

 

Колыбель ислама 

 

1 ч 

 3 

 

Пророк Мухаммад 

 

1 ч 

 
4 

 

Начало пророчества 

 

1 ч 

 5 

 

Чудесное путешествие пророка 

 

1 ч 

 6 

 

Хиджра 

 

1 ч 

  

 

7 

 

Коран и Сунна 

 

1 ч 

 8 

 

Вера в Аллаха 

 

1 ч 

 9 

 

Божественные Писания. Посланники Бога 

 

1 ч 

 10 

 

Вера в Судный день и судьбу 

 

1 ч 

 11 

 

Обязанности мусульман. 

 

1 ч 

 12 

 

Поклонение Аллаху. 

 

1 ч 

 13 

 

Пост в месяц рамадан. 

 

1 ч 

 14 

 

Пожертвование во имя Всевышнего. 

 

1 ч 

 15 

 

Паломничество в Мекку. 

 

1 ч 

 16-17 

 

Творческие работы учащихся. 

 

1 ч 

 18 

 

История ислама в России. 

 

1 ч 

 19 

 

Нравственные ценности ислама. 

 

1 ч 

 20 

 

Сотворение добра. 

 

1 ч 

 21 

 

Дружба и взаимопомощь. 

 

1 ч 

 22 

 

Семья в исламе 

 

1 ч 

 23 

 

Родители и дети 

 

1 ч 

 24 

 

Отношение к старшим 

 

1 ч 

 25 

 

Традиции гостеприимства 

 

1 ч 

 26 

 

Ценность и польза образования 

 

1 ч 

 27 

 

Ислам и наука 

 

1 ч 

 28 

 

Искусство ислама 

 

1 ч 
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29 

 

Праздники мусульман 

 

1 ч 

 30 

 

Любовь и уважение к отечеству 

 

1 ч 

 31 

 

Итоговая презентация творческих проектов учащихся 

 

4 ч 

  
 

Модуль «Основы светской этики» 
 
 

№ 

 

 

Раздел/тема учебного предмета 

 

Количество 

часов 

 1 

 

Россия — наша Родина 

 

1 ч 

 2 

 

Что такое светская этика 

 

1 ч 

 3 

 

Культура и мораль 

 

1 ч 

 4 

 

Особенности морали 

 

1 ч 

 5 

 

Добро и зло 

 

2 ч 

 6 

 

Добродетели и пороки 

 

2 ч 

 7 

 

Свобода и моральный выбор человека 

 

1 ч 

 8 

 

Свобода и ответственность 

 

1 ч 

 9 

 

Моральный долг 

 

1 ч 

 10 

 

Справедливость 

 

1 ч 

 11 

 

Альтруизм и эгоизм 

 

1 ч 

 12 

 

Дружба 

 

1 ч 

  
 

 

13 

 

Что значит быть моральным 

 

1 ч 

 14 

 

Подведение итогов 

 

2 ч 

 15 

 

Род и семья — исток нравственных отношений 

 

1 ч 

 16 

 

Нравственный поступок 

 

1 ч 

 17 

 

Золотое правило нравственности 

 

1 ч 

 18 

 

Стыд, вина и извинение 

 

1 ч 

 19 

 

Честь и достоинство 

 

1 ч 

 20 

 

Совесть 

 

1 ч 

 21 

 

Образцы нравственности 

 

2 ч 

 22 

 

Образцы нравственности в культуре Отечества 

 

1 ч 

 23 

 

Этикет 

 

1 ч 

 24 

 

Семейные праздники 

 

1 ч 

 25 

 

Жизнь человека — высшая нравственная ценность 

 

1 ч 

 26 

 

Любовь и уважение к Отечеству 

 

1 ч 

 27 

 

Итоговая презентация творческих проектов учащихся 

 

4 ч 
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Модуль «Основы буддийской культуры» 
 
 

№ 

 

 

Раздел/тема учебного предмета 

 

Количество 

часов 

 1. 
 

Россия – наша Родина. 
 

1 

  

2. 
 

Культура  и  религия.  Введение  в  буддийскую 

духовную традицию. 

 

 

1 

 
3. 
 

Будда и его учение 

 

2 

 4. 
 

Буддийский священный канон «Трипитака» 

 

2 

 5. 
 

Буддийская картина мира. 
 

2 

 6. 
 

Добро и зло 

 

1 

 7. 
 

Принцип ненасилия. 
 

1 

 8. 
 

Любовь к человеку и ценность жизни. 
 

1 

 9. 
 

Сострадание и милосердие. 
 

1 

 10. 
 

Отношение к природе. 
 

1 

 11. 
 

Буддийские учители. 
 

1 

 12. 
 

Семья в буддийской культуре и её ценности. 
 

1 

 13. 
 

Подведение итогов по разделу. 
 

1 

 14. 
 

Буддизм в России. 
 

1 

 15. 
 

Путь духовного совершенствования 

 

1 

 16. 
 

Буддийское учение о добродетелях 

 

2 

 17. 
 

Буддийские символы. 
 

1 

 18. 
 

Буддийские ритуалы и обряды. 
 

1 

 19. 
 

Буддийские святыни. 
 

1 

 
 

 

20. 
 

Буддийские священные сооружения. 
 

1 

 21. 
 

Буддийский храм 

 

1 

 22. 
 

Буддийский календарь. 
 

1 

 23. 
 

Буддийские праздники. 
 

1 

 24. 
 

Искусство в буддийской культуре 

 

1 

 25 

 

Любовь и уважение к Отечеству. 
 

1 

 26. 
 

Итоговая презентация творческих проектов. 
 

4 

 31. 
 

Подведение итогов курса 

 

1 

  
 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 
 
 

№ 

 

 

Раздел/тема учебного предмета 

 

Количество 

часов 
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1. 
 

Россия – наша Родина. 
 

1 

 2. 
 

Культура и религия. 
 

2 

  

3. 
 

Возникновение  религий.  Религии  мира  и  их 

основатели. 

 

 

2 

 
4. 
 

Священные книги религий мира. 
 

2 

 5. 
 

Хранители предания в религиях мира. 
 

1 

 6. 
 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 
 

2 

 7. 
 

Человек в религиозных традициях мира. 
 

1 

 8. 
 

Священные сооружения. 
 

2 

 9. 
 

Искусство в религиозной культуре. 
 

2 

 10. 
 

Подведение итогов по разделу. 
 

1 

 11. 
 

История религий в России 

 

2 

 12. 
 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 
 

2 

 13. 
 

Паломничества и святыни. 
 

1 

 14. 
 

Праздники и календари. 
 

2 

  

15. 
 

Религия  и  мораль.  Нравственные  заповеди  в 

религиях мира. 

 

 

2 

 
16. 
 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 
 

1 

 17. 
 

Семья. 
 

1 

 18. 
 

Долг, свобода, ответственность, труд. 
 

1 

 19. 
 

Любовь и уважение к Отечеству. 
 

1 

 20. 
 

Итоговая презентация творческих проектов. 
 

4 

 31. 
 

Подведение итогов курса 

 

1 

  
 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

№ 

 

 

Раздел/тема учебного предмета 

 

Количество 

часов 

 1. 

 

Россия – наша Родина. 

 
1 

  
2. 

 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. 

 

 
1 

 
 
3. 

 

Тора – главная книга иудаизма. Сущность Торы. 

«Золотое правило Гиллеля». 

 

 
1 

 
 
4. 

 

Письменная и Устная Тора. Классические тексты 

иудаизма. 

 

 
1 

 
5. 

 

Патриархи еврейского народа. 

 
1 

 6. 

 

Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. 

 
1 

 7. 

 

Исход из Египта. 

 
1 

 8. 

 

Дарование Торы на горе Синай. 

 
1 
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9. 

 

Пророки и праведники в иудейской культуре. 

 
2 

 10. 

 

Храм в жизни иудеев. 

 
1 

 11. 

 

Назначение синагоги и её устройство. 

 
1 

  
12. 

 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний 

ритуал. 

 

 
1 

 
13. 

 

Молитвы и благословение в иудаизме. 

 
1 

 14. 

 

Добро и зло. 

 

1 

 15. 

 

Подведение итогов по разделу. 

 
1 

 16. 

 

Иудаизм в Росси 

 
1 

 17. 

 

Основные принципы иудаизма. 

 
2 

 18. 

 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 

 
1 

 19. 

 

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

 
1 

  
20. 

 

Совершеннолетие  в  иудаизме.  Ответственное принятие 

заповедей. 

 

 
1 

 
 
21. 

 

Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с 

историей и традицией. 

 

 
1 

 
22. 

 

Еврейский календарь. 

 
1 

 23. 

 

Еврейские праздники: их история и традиции. 

 
2 

  
24. 

 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Праматери еврейского народа. 

 

 
2 

 
25 

 

Любовь и уважение к Отечеству. 

 
1 

 26. 

 

Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

 
4 

 27. 

 

Подведение итогов курса. 

 
1 
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Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 
 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и программой Б.М. 

Неменского «Изобразительное искусство»/Рабочие программы «Школа России». М.: 

Просвещение, 2016 г. 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 

начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю).   
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 

- 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 в 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 работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы 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 сформированное универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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- овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

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 (дизайн и архитектура), декоративной (народные 

и прикладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; - 

понимание образной природы искусства; 
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- 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 деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение  компоновать  на  плоскости  листа  и  в  объеме  задуманный 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. 

 
 

Содержание учебного предмета 
 
 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с 

присутствием разных видов художественной деятельности 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 



125 

 

материалов. 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на 

художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении 

реальности и фантазии в творчестве художника. 

Тема  3  класса  —  «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. 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, 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. 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

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 (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы) 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

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 (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 
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«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

Искусство и ты 

Чем и как работают художники 

Три основные краски – красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы) 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чём говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года.\ 

Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 
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Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

Каждый народ - художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов 

Земли)  

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 
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Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

Тематическое планирование 
 
 

1 класс (33 ч) 

 

Тема Кол-во учебного времени 

Ты учишься изображать 8 ч 

Ты украшаешь 9 ч 

Ты строишь 10 ч 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу 

6 ч 

 

2 класс (34 ч) 

 

Тема Кол-во учебного времени 

Как и чем работает художник 8 ч 

Реальность и фантазия 7 ч 

О чем говорит искусство 11 ч 

Как говорит искусство 8 ч 

 

3 класс (34 ч) 

 

Тема Кол-во учебного времени 

Искусство в твоем доме 8 ч 

Искусство на улицах твоего города 7 ч 

Художник и зрелище 11 ч 

Художник и музей 8 ч 

 

 

4 класс (34 ч) 

 

Тема Кол-во учебного времени 

Истоки родного искусства 8 ч 

Древние города нашей земли 7 ч 

Каждый народ - художник 11 ч 

Искусство объединяет народы 8 ч 
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Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 
 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и программой Г.П.  Сергеевой, Е.Д. Критской и др. 

«Музыка»/Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой. Е.Д. 

Критской. М.: Просвещение, 2013 г. 

Учебная программа «Музыка» разработана для 1 — 4 класса начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю).   
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
 

Личностные результаты: 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально – ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 
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Метапредметные результаты: 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении 

одного,     нескольких     или всех предметов     универсальные способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях, т.е. учебные действия  учащихся,  проявляющиеся  в 

познавательной и практической деятельности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой 

деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 
 

Предметные результаты: 
 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 
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- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 
 

изучаемых музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и современной; 

понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений разных жанров 

и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально  –  пластических  композиций,  исполнение  вокально  –  хоровых 

произведений. 

 
 

Содержание учебного предмета 
 

1 класс. 
 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — 

основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные 

инструменты. 
 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней 

природы  в  музыке.  Словарь  эмоций.  Музыкальная  азбука.  Музыкальные 

инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. 

Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества 

Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 
 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 

Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин 

природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. 

Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 
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музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 
 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, 

программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих 

тетрадях. 

Содержание музыкального материала: 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
 

«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. Пьесы 

из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. «Колыбельная 

Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». Н. Римский-  

Корсаков. 

«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

«Гусляр Садко». В. Кикта. 
 

«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с 

оркестром. В. Кикта. 

«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). 

Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. 

«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». 

Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 

«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; 

«Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, 

слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная 

песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня, 

русский текст В. Гурьяна. 

«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 
 

Раздел 2. «Музыка и ты» 
 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
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«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 
 

«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 
 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

«Утро». Э. Денисов. 
 

«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова 

Ц. Солодаря. 

«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). 

В. Гаврилин. 

«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Вечер». В. Салманов. 

«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

«Менуэт». Л. Моцарт. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Баба Яга». Детская народная игра. 

«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. 

Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. «Песня 

о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. «Учил 

Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

«Волынка». И. С. Бах. 

«Колыбельная». М. Кажлаев. 

«Колыбельная». Г. Гладков. 

«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

«Кукушка». К. Дакен. 
 

«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 
 

«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

«Клоуны». Д. Кабалевский. 
 

«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, 

слова Е. Манучаровой. 

Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 
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«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. 
 

Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 
 

 

 

 

 

 

 

2 класс 
 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 
 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. 

Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной 

церкви. Рождество Христово. Молитва. 

Хорал. 
 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского 

народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты 

народных песенок, закличек, потешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального  спектакля.  Темы-характеристики  действующих  лиц.  Детский 

музыкальный театр. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп 

инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык.  

Выразительность  и  изобразительность  музыки.  Жанры  музыки. Международные 

конкурсы. 

Содержание музыкального материала 

«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева. 

«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. Пьесы 
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из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 
 

«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

«Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 
 

«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», 

«Вставайте, люди русские». С. Прокофьев. 

Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

«Камаринская». П. Чайковский. Прибаутки. 

В. Комраков, слова народные. Масленичные 

песенки. 

Песенки-заклички, игры, хороводы. 
 

«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 
 

«Картинки с выставки». Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

«Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 
 

«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты 

№ 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для 

органа; хорал; ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

«Колыбельная». Б. Флис — В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

«Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 
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«Песня жаворонка». П. Чайковский. 
 

Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 

«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». 

Г. Свиридов. «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 
 

«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 
«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

 
 

3 класс 
 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 

Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 
 

Раздел 2. «День, полный событий» 
 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. 

Портрет в музыке. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
 

Древнейшая  песнь  материнства.  Образ  матери  в  музыке,  поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли 

Русской. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов. 
 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности 

содержания музыкального языка, исполнения. 
 

Раздел 6. «В концертном зале» 
 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчаст-

ная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 
 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
 

Роль  композитора,  исполнителя,  слушателя  в  создании  и  бытовании музыкальных  

сочинений.     Сходство     и     различие     музыкальной     речи  разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и 

радости. 
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Содержание музыкального материала 

Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. «Жаворонок». М. 

Глинка, слова Н. Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. 

Толстого. «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». Русские 

народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», 

фрагменты из оперы. М. Глинка. 
 

«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

«Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. «Болтунья». 

С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 
 

«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 
 

«С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

«Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. 

Мусоргский. 
 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
 

«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 
 

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. 

Скотта, пер. А. Плещеева. Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо 

темперированного клавира». И. С. Бах. 

«Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

«Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос— суперзвезда». Л. Уэббер. «Вербочки». 

А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. 

Блока. Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире». 

Слова А. Толстого. 

«Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. «Садко и 

Морской царь», русская былина (Печорская старина). 

Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор 

«Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. 

Веснянки. Русские, украинские народные песни. 
 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Орфей и Эвридика», 

фрагменты из оперы. К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-

Корсаков. «Океан — море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
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«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 
«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро 

козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. Чайковский. 

«Каприс» Ns 24. Н. Паганини. 

«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. Симфония Ns 3 

(«Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й 

части. Л. Бетховен. «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. 

«Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. «Волшебный смычок», норвежская 

народная песня. «Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

«Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Шествие 

солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и Осень», «Тройка» из 

Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. «Запевка». Г. 

Свиридов, стихи И. Северянина. «Слава солнцу, слава миру?», 

канон. В. А. Моцарт-Симфония № 40, фрагмент финала. В. А. Моцарт. Симфония № 

9, фрагмент финала. Л. Бетховен. «Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст 

П. Синявского. 

«Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. «Всюду музыка 

живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова. «Музыканты», немецкая народная песня. 

«Камертон», норвежская народная песня. «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. 

Гершвина, русский текст В. Струкова. 

«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 
 
 

4 класс 
 

Раздел 1. «Россия — Родина моя». 
 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных  песен,  их  интонационно-образные  особенности.  Лирическая  и 

патриотическая темы в русской классике. 
 

Раздел 2. «День, полный событий» 
 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-

поэтические образы. 
 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
 

Народная песня  — летопись  жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, 
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предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. 

Оркестр русских народных инструментов. Вариации в народной и композиторской 

музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. 

Оперетта. Мюзикл. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 

Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные 

инструменты симфонического оркестра. 
 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. 

Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, 

сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 
 

Содержание музыкального материала: 
 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1-й 

части. С. Рахманинов. «Вокализ». С. Рахманинов. 

«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. «Песня о России». В. 

Локтев, слова О. Высотской. Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. 

Лядова, 

«У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый 
 

мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. Балакирева, Н. Римского-

Корсакова. 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», 

фрагменты из оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, слова М. 

Пляцковского. 

«В деревне». М. Мусоргский. 
 

«Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. «Пастораль» из 

Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 
 

«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 
 

«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
 

Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя 

дорога». В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. 

Пушкина; «Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. 

Римский-Корсаков. 
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«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений 

Онегин». П. Чайковский. 

Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. 

Мусоргский. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 
 

«Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев 

сказителей Рябининых. 

Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский. 
 

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и 

Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада 

о князе Владимире», слова А. Толстого. Тропарь 

праздника Пасхи. 

«Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 
 

«Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. «Не 

шум шумит», русская народная песня. 

«Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. 

Рахманинов. 

Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; «Солнце, 

в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; «Солнышко 

вставало», литовская; «Сияв мужик просо», украинская; «Колыбельная», 

английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 
 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 

«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

«Светит месяц», русская народная песня-пляска. 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Троицкие песни. 

«Музыкант-чародей», белорусская сказка. 
 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор 

из III действия; сцена из IV действия. М.Глинка. 

Песня Марфы («Исходила младешенъка») из оперы «Хованщина». М. 

Мусоргский. 

«Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 
 

«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Колыбельная» и 

«Танец с саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. Сцена из 
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мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 

«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. 

Чайковский. 

«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 
 

«Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 

«Полонез»(пя мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-

бемоль мажор). Ф. Шопен. 

«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Арагонская хота».М. Глинка. 

«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов. 

Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен. 
 

Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен. 

Соната Ns 8 («Патетическая»). Л.Бетховен. 

«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ. 
 

Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», русские; 

«Пастушка», французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 

«Пожелания друзьями, «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 

«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

«Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский- 

Корсаков, 
 

«Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 
 

Тематическое планирование 
 

1 класс 
 

№ ТЕМА Кол-во часов 

РАЗДЕЛ «МУЗЫКА ВОКРУГ НАС» 14 

1. И муза вечная со мной 1 

2. Хоровод муз. 1 

3. Повсюду музыка слышна. 1 

4. Душа музыки – мелодия.  1 

5. Музыка осени. 1 

6. Сочини мелодию. Образы осенней природы в музыке. 1 
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7. Музыкальная азбука. 1 

8. Музыкальные инструменты.  1 

9. «Садко». 1 

10. Звучащие картины. 1 

11. Разыграй песню. 1 

12. «Пришло Рождество, начинается торжество» 1 

13. Родной обычай старины. 1 

14. Добрый праздник среди зимы. 1 

15. Обобщающий урок полугодия. 1 

РАЗДЕЛ «МУЗЫКА И ТЫ» 17 

16. Край, в котором ты живешь. 1 

17. Поэт, художник, композитор. 1 

18. Музыка утра. 1 

19. Музыка вечера. 1 

20. Музыкальные портреты. 1 

21. Разыграй сказку. 1 

22. У каждого свой музыкальный инструмент. 1 

23. «Музы не молчали» 1 

24. Мамин праздник. 1 

25. Музыкальные инструменты. 1 

26. Музыка в цирке. 1 

27. Дом, который звучит. 1 

28. Музыкальный театр. 1 

29. Оперы-сказки. 1 

30. «Ничего на свете лучше нету…» 1 

31. Афиша. Программа. 1 

32. Музыкальный словарик. 1 

33. Заключительный урок-концерт. 1 

ИТОГО:  33 

 

2 класс 

№ ТЕМА Кол-во часов 

РАЗДЕЛ «Россия – Родина моя» 3 

1. Мелодия. Образы родной природы в музыке русских 

композиторов. 

1 

2. Здравствуй, родина моя! Моя Россия. 1 

3. Гимн России. 1 

РАЗДЕЛ «День полный событий» 5 

4. Музыкальные инструменты. Фортепиано. 1 

5. Природа и музыка. Прогулка. 1 

6. Танцы, танцы, танцы… 1 

7. Эти разные марши. 1 

8. Сказки в музыке. Колыбельные.  1 

РАЗДЕЛ «О России петь, что стремиться в храм» 6 

9. Великий колокольный звон. 1 
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10. Музыкальный пейзаж. 1 

11. Святые земли русской. Александр Невский.  1 

12. Святые земли русской. Сергий Радонежский. 1 

13. Молитва. 1 

14. Рождество Христово. 1 

15. Обобщающий урок полугодия. 1 

РАЗДЕЛ «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 4 

16. Русские народные инструменты. 1 

17. Плясовые наигрыши. 1 

18. Музыка в народном стиле. 1 

19. Проводы зимы, встреча весны. 1 

РАЗДЕЛ «В музыкальном театре» 5 

20. Сказка будет впереди. 1 

21. Детский музыкальный театр. 1 

22. Театр оперы и балета.  Дирижёр. 1 

23. М. И. Глинка  опера «Руслан и Людмила» 1 

24. Увертюра. Финал. 1 

РАЗДЕЛ «В концертном зале» 3 

25. С. Прокофьев симфоническая сказка «Петя и волк» 1 

26. М. Мусоргский «Картинки с выставки» 1 

27. Звучит нестареющий Моцарт! 1 

РАЗДЕЛ «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 6 

28. Волшебный цветик-семицветик. 1 

29. И все это Бах! 1 

30. Все в движении. 1 

31. Два лада. 1 

32. Первый. 1 

33. Музыка учит людей понимать друг друга. 1 

34. Заключительный урок-концерт. 1 

ИТОГО:  34 

 

3 класс 

№ ТЕМА Кол-во часов 

РАЗДЕЛ «Россия – Родина моя» 4 

1. Мелодия-душа музыки. Природа и музыка. 1 

2. Наша слава – русская держава. 1 

3. Кантата «Александр Невский». 1 

4. Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин». 1 

РАЗДЕЛ «День полный событий» 4 

5. Утро.  1 

6. Портрет в музыке. 1 

7. В детской. 1 

8. Прогулка. Вечер. 1 

РАЗДЕЛ «О России петь, что стремиться в храм» 4 

9. Богородице Дево, радуйся. 1 

10. Древнейшая песнь материнства. 1 

11. Вербное воскресение.Вербочки. 1 

12. Святые земли Русской. 1 

РАЗДЕЛ «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 5 
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13. Настрою гусли на старинный лад. 1 

14. Певцы русской старины. 1 

15. Баллада о Садко. 1 

16. «Лель, мой Лель…» 1 

17. Народные традиции. 1 

РАЗДЕЛ «В музыкальном театре» 6 

18. Опера «Руслан и Людмила».Увертюра. 1 

19. Опера «Орфей и Эвредика». 1 

20. Опера «Снегурочка» 1 

21. Океан – море синее. 1 

22. Балет «Спящая красавица» 1 

23. В современных ритмах. 1 

РАЗДЕЛ «В концертном зале» 5 

24. Музыкальное состязание. 1 

25. Музыкальные инструменты. 1 

26. Сюита «Пер Гюнт». 1 

27. Призыв к мужеству. 1 

28. Мир Бетховена 1 

РАЗДЕЛ «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 6 

29. Чудо-музыка. 1 

30. Джаз – искусства 20 века. 1 

31. Люблю я грусть твоих просторов. 1 

32. Мир Прокофьева. 1 

33. Певцы родной природы. 1 

34. Прославим радость на Земле.  1 

ИТОГО:  34 

 

4 класс 
 

№ ТЕМА Кол-во часов 

РАЗДЕЛ «Россия – Родина моя» 3 

1. «Ты запой мне ту песню…» Как сложили песню. 1 

2. На великий праздник собралася Русь! 1 

3. День здоровья.  1 

РАЗДЕЛ «О России петь, что стремиться в храм» 4 

4. Святые земли русской. 1 

5. Праздников праздник… 1 

6. Ангел вопияше. 1 

7. Светлый праздник. 1 

РАЗДЕЛ «День полный событий» 5 

8. В краю великих вдохновений… 1 

9. Зимнее утро. Зимний вечер 1 

10. Что за прелесть эти сказки. Три чуда. 1 

11. Ярмарочное гулянье. 1 

12. Приют, сияньем муз одетый. 1 

РАЗДЕЛ «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 3 

13. Композитор – имя ему народ. 1 

14. Музыкальные инструменты России. 1 

15. Народные праздники. 1 
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РАЗДЕЛ «В концертном зале» 5 

16. Вариации на тему рококо. 1 

17. Картинки с выставки. 1 

18. Счастье в сирени живет 1 

19. Не молкнет сердце чуткое Шопена. 1 

20. Царит гармония оркестра. 1 

РАЗДЕЛ «В музыкальном театре» 6 

21. Опера «Иван Сусанин» 1 

22. За Русь мы все стеной стоим. «Сцена в лесу». 1 

23. «Исходила младешенька». 1 

24. «Русский восток». 1 

25. Балет «Гаянэ». 1 

26. Балет «Петрушка». 1 

РАЗДЕЛ «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 6 

27. Прелюдия. Исповедь души. 1 

28. Мастерство исполнителя. 1 

29. В интонации спрятан человек. 1 

30. Музыкальные инструменты. 1 

31. Музыкальный сказочник. 1 

32. «Рассвет на Москве-реке» 1 

33. Певцы родной природы. 1 

34. Прославим радость на Земле.  1 

ИТОГО:  34 
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Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 
 
 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Технология»  составлена  в 

соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и программой Н.И. Роговцева и      

др. «Технология»/Рабочие программы. Предметная линия учебников. М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Учебная программа «Технология» разработана для 1 — 4 класса начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю).   
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения  учебного 

предмета 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс  различных  структурных  компонентов  личности  (интеллектуального, 

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

что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья учащихся. 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 
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- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

-  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

-  Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 
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- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной  среды  и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

1-й класс — основные базовые сведения о материалах и инструментах, 

используемых людьми в различных областях деятельности, усвоение правил работы 

с этими инструментами и материалами; 

2-й класс — отработка навыков работы с уже известными учащимся 

материалами и инструментами, расширение знаний в области трудовой 

деятельности людей в различные исторические эпохи; 

3—4-й классы — закрепление полученных навыков, углубление знаний в 

области трудовой деятельности людей, ориентированной на современность и 

будущее. 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Ниже описаны универсальные учебные действия, формирование которых 

будет осуществляться на протяжении всего периода обучения в начальной школе. 

Учителю при разработке календарно-тематического планирования на каждый год 

обучения необходимо включить универсальные учебные действия в каждую 



149 

 

изучаемую тему в соответствии с Программой развития универсальных учебных 

действий. 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 
 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль  результата,  на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание 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; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 
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·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; ·устойчивого 

учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
 

·адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

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

поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 
 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
 

·оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·различать способ и результат действия; 
 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата/ 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; ·проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; ·строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 
 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; ·осознанно и 
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произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

·строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 
 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 
 

·контролировать действия партнёра; 
 

·использовать речь для регуляции своего действия; 
 

·адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных 

коммуникативных      задач,  строить  монологическое      высказывание,      владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 
 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
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·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
 
 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни 

и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт  работы  с  гипермедийными  информационными  объектами,  в  

которых объединяются     текст,     наглядно-графические     изображения,     цифровые     

данные,  

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 

которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, 

звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать гипермедиасообщения. 

 Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники её получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

 В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения  разнообразных  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся 

будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 
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(минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

1 класс: ученик научится: использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы,  опорно-двигательного  аппарата,  эргономичные  приёмы  работы  с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку). 

2 класс: организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию;·владеть компьютерным письмом;·рисовать изображения 

на графическом планшете; ·сканировать рисунки. 

2 класс: владеть компьютерным письмом. 
 

3 класс: вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; рисовать изображения на графическом планшете. 

4 класс: сканировать рисунки. 
 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать  оптимальный  по  содержанию,  эстетическим  параметрам  и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также 

в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
 

3 класс: собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; редактировать цепочки экранов 

сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей, включая редактирование  текста,  цепочек  изображений,  видео-  и  

аудиозаписей, фотоизображений; искать информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); заполнять 

учебные базы данных. 

4 класс: подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 
 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 
использовать  

сменные носители (флэш-карты); описывать по определённому алгоритму объект 

или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нём, используя инструменты ИКТ. 
 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде 

образовательного учреждения; 

·пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
 

3 класс: ученик научится создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов 

или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; создавать  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями  

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения. 

4 класс: готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 
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создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения 

на экране и в файлах. 
 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 
 

собственной деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

4 класс: создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Планируемые результаты обучения. 

1 класс 
 

Понятия: технология, аппликация, пресс, природные материалы, план выполнения 

работы, эскиз, сборка, композиция, земледелие, проект, шаблон, симметрия, 

правила безопасной работы, макет, гофрированный картон, выкройка, модель, 

рассада, оригами, флюгер, мозаика, летательный аппарат, компьютер, Интернет. 

Изделия: «аппликация из листьев», «мудрая сова», аппликация «ромашковая 

поляна», «получение и сушка семян», «овощи из пластилина», «волшебные 

фигуры», «закладка из бумаги», «пчёлы и соты», «коллаж», «украшение на ёлку», 

«украшение на окно», «котёнок», «домик из веток», «чайный сервиз», «торшер», 

«стул», «кукла из ниток», «строчка стежков», «закладка с вышивкой», 

«пришиваем пуговицу», «медвежонок», «тачка», «проращивание семян», 

«колодец», «кораблик из бумаги», «плот», «вертушка», «попугай», «самолёт», 

«парашют», «письмо на глиняной дощечке», «зашифрованное письмо», «важные 

телефонные номера». 

2 класс. 
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Понятие: земледелие, керамика, глазурь, тестопластика, народно-прикладное 

искусство, орнамент, имитация, роспись, подмалёвок, рельеф, пейзаж, 

лицевая сторона, изнаночная сторона, инкубатор, калька, курятник, птичник, 

птицефабрика, развёртка, кракле, венец, наличник, причелина, утварь, лежанка, 

устье, шесток, переплетение, основа, уток, волокна, сутаж, плетение, пяльцы, 

рыболовство, изонить, аквариум,  русалка,  сирена,  оберег,  оригами,  мельница,  

фольга,  флюгер, книгопечатанье, книга-ширма, компьютер, Интернет, набор текста. 

Профессии: садовод, овощевод, гончар, мастер-корзинщик, пекарь, кондитер, 

игрушечник, резчик по дереву, животновод, коневод, конюх, плотник, 

печник, истопник, пряха, вышивальщица, рыболов, мельник. 

Изделие: «корзина с цветами», «семейка грибов на поляне», «игрушка из теста», 

«золотая хохлома», «городецкая роспись», «дымковская игрушка», 

«матрёшка», пейзаж «Деревня», «лошадка», «курочка из крупы», «новогодняя 

маска», «изба», «крепость», «русская печь», «коврик», «стол и скамья», «костюмы 

для Ани и Вани», «кошелёк», «тамбурные стежки», «салфетка», «золотая рыбка», 

«аквариум», «русалка», «птица счастья», «ветряная мельница», «флюгер», «книжка-

ширма. 

3 класс 
 

Понятие: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, 
 

развёртка, линии чертежа, проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, 
телебашня,  

лесопарк, секатор, тяпка, технологическая карта, защита проекта, ателье, 

фабрика, ткань, пряжа, выкройка, рабочая одежда, форменная одежда, виды 

аппликаций, вышивание, монограмма, шов, ткачество, ткацкий станок, гобелен, 

вязание крючок, воздушные петли, карнавал, крахмал, кулиска, бисер, 

бисероплетение, порция, меню, рецепт, ингредиенты, стоимость, синтепон, 

сантиметровая лента, салфетница, сервировка,  магазин,  консультировать,  

витрина,  этикетка,  брелок,  соломка, междоузлия, упаковка, контраст, тональность, 

пассажирский транспорт, двигатель, экипаж,упряжка,конструкция,объёмная 

фигура, грань, мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, 

пантонный мост. Несущая конструкция, верфь, баржа, контргайка, мягкая игрушка, 

океанариум, фонтан, декоративный водоём, бионика, вертолёт, лопасть, папье-

маше, переплёт, корреспонденция, бланк, театр, театр кукол, программа, афиша, 

панель инструментов, текстовый редактор. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб, ландшафтный дизайнер, 

озеленитель, дворник, модельер, закройщик, портной, швея, прядильщица, ткач, 

повар, кулинар, официант, товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель 

витрин, инженер-конструктор, автослесарь, кораблестроитель, ихтиолог, лётчик, 

штурман, авиаконструктор,  печатник,  переплётчик,  почтальон,  кукольник,  

художник-декоратор,кукловод. 

Изделие: «дом», «телебашня», «городской парк», «качалка», «песочница», 
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«игровой комплекс», «качели», «виды швов», «украшение платочка 

монограммой», «аппликация из ткани», «гобелен», «воздушные петли», «кавалер», 

«дама», браслетик «цветочки», браслетик «подковки», «весы», 

«солнышкбутербродыо в тарелке», «колпачок-цыплёнок», «салфетница», 

«способы складывания салфеток», «солёное тесто», «брелок для ключей», 

«золотистая соломка», «упаковка подарков», фургон «мороженое», «грузовик», 

«мост», «яхта», «осьминог и рыбки», «фонтан», «птицы», «вертолёт»,  «воздушный  

шар»,  «переплётные  работы»,  «заполняем  бланк», «кукольный театр», «афиша». 

 
 

4 класс 
 

Понятие: технология, материалы, инструменты, технологический процесс, 

приёмы  работы,  машиностроение,  локомотив,  конструкция  вагона,  цистерна, 

рефрижератор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова, полезные 

ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга, поделочные камни, имитация, 

мозаика, русская мозаика, автомобильный завод, конвейер, операция, знак отличия, 

рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс, реверс, штамповка, литьё, 

тиснение, кустарное производство, массовое производство. швейная фабрика, 

лекало. транспортёр, мерка, размер, мягкая игрушка, обувь, обувная пара. 

Натуральные материалы, синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви, 

древесина, пиломатериал, текстура, нож-косяк, какао-бобы, какао-крупка, какао-

тёртое, какао-масло, конширование, бытовая техника,      бытовое      

электрооборудование,  источник  электрической      энергии, электрическая цепь, 

инструкция по эксплуатации, абажур, витраж, теплица, тепличное хозяйство, 

микроклимат, рассада, агротехника, водоканал, струемер, фильтрация, 

ультрафиолетовые лучи, порт, причал, док, карантин, военно-морская база, 

морской  

узел, макраме, самолёт, картограф, космическая ракета, искусственный спутник 

Земли, ракета. Многоступенчатая баллистическая ракета, каркас, уздечка, 

леер, хвост, полотно, стабилизатор, издательское дело, издательство, 

печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, форзац, 

книжный блок, переплётная крышка, титульный лист, таблица, строка, столбец, 

шитьё втачку, 

Профессии: мастер по камню, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор, скульптор, 

художник, изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного 

производства, утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, технолог-кондитер, 

слесарь-электрик, электрик, электромонтёр, агроном, овощевод, лоцман, докер, 

швартовщик, такелажник, санитарный врач, лётчик, космонавт, редактор, 

технический редактор, корректор, художник, 

Изделие:  «кузов  вагона»,  «пассажирский  вагон»,  «буровая  вышка», «малахитовая 

шкатулка», «КамАЗ», «кузов грузовика», «медаль», «ваза», «прихватка», «птичка», 

«новогодняя игрушка», «лесенка-опора для растений», «шоколадное печенье», 
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«настольная лампа», «абажур», «цветы для школьной клумбы», «фильтр для очистки 

воды», «канатная лестница», «браслет», «самолёт»,      «ракета-носитель», 

«воздушный змей», «титульный лист», «работа с таблицами», «содержание». 

Книга «дневник путешественника». 

 
 

Содержание учебного курса 
 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) 

разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 

её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, 

презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных 

проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы 

для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для 

использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов 

работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов 

помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
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Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

 Общее  представление  о  технологическом  процессе,  

технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор  и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника,     циркуля),  

выделение     деталей  (отрывание,  резание  ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение 

технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным  и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
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Информация, её 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  приёмы  поиска 

информации:  по  ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 
 

Тематическое планирование 
 

 1 класс (33  ч)  

1 Давайте познакомимся 3  

2 Человек и земля 21  

3 Человек и вода 3  

4 Человек и воздух 3  

5 Человек и информация 3 

 
 2 класс (34 ч)  

6 Давайте познакомимся 1 

7 Человек и земля 22  

8 Человек и вода 3  

9 Человек и воздух 3  

10 Человек и информация 4  

11 Конференция для обучающихся "Что я узнал во 2 
классе?" 

1  

 
 3 класс (34 ч)  
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12 Здравствуй, дорогой друг!  1  

13 Человек и земля 21 

14 Человек и вода 4  

15 Человек и воздух 3  

16 Человек и информация 5  

 
 4 класс (34 ч)  

17 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником 1  

18 Человек и земля 21  

19 Человек и вода 3  

20 Человек и воздух 3  

21 Человек и информация 6  
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Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего  образования на основе авторской 

Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов  В. И. Ляха, 

А. А. Зданевича. – М.: Просвещение, 2011. 

На изучение физической культуры в начальной школе выделяется 405 ч, из них в 1 

классе 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели), по 102 ч во 2, 3 и 4 классах (3 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе).  

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

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; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

- развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

- подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
 
 

Содержание программы 

 

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. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной 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 наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
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качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

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 вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гим-

настической скамейке. 

Лёгкая 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 (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 
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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. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 

должны научиться: 

Учащиеся должны знать 

1. Взаимосвязь занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья. 

2. Режим дня и личная гигиена. 

3. Правила самостоятельного составления комплекса утренней гимнастики. 

4. Физическая подготовка, развитие физических качеств. 

5. Системы дыхания, кровообращения. 

6. Физическая нагрузка. 

7. Травматизм, предупреждение травматизма. 

Учащиеся должны уметь 

1. Выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки. 

2. Выполнять комплексы утренней зарядки. 

3. Играть в подвижные игры. 

4. Демонстрировать уровень физической подготовленности. 

5. Вести дневник самонаблюдения. 

6. Выполнять простейшие гимнастические комбинации. 

7. Выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения подвижных и спортивных игр. 

8. Выполнять передвижения в ходьбе, в беге, прыжках различными способами. 

1 класс (99 часов) 

Основы знаний о физической культуре (В процессе урока) 

Координация движений, дистанция, возникновение физической культуры и спорта. 

Первоначальные сведения об Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал 

символы и традиции; понятия  физическая культура, темп и ритм, личная гигиена 

человека; осанка. 

Подвижные игры 17 часов 

«Ловишка». «Ловишка с мешочком на голове». «Прерванные пятнашки». «Гуси-

лебеди». «Горелки». «Колдунчики». «Мышеловка». «Салки». «Салки с домиками». «Два 
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Мороза». «Волк во рву». «Охотник и зайцы». «Кто быстрее схватит». «Совушка». 

«Осада города». «Вышибалы». «Ночная охота». «Удочка». «Успей убрать». 

«Волшебные елочки». «Шмель». «Береги предмет». «Попрыгунчики-воробушки». 

«Белки в лесу». «Белочка-защитница». «Бегуны и прыгуны». «Грибы-шалуны». 

«Котел». «Охотники и утки». «Забросай противника мячами». «Вышибалы через сетку». 

«Точно в цель». «Собачки». «Лес, болото, озеро». «Запрещенное движение». 

«Хвостики». «Бросай далеко, собирай быстрее». «Игра в птиц». «Игра в птиц с мячом». 

«День и ночь».  Выполнять ловлю и броски мяча в парах,  

Гимнастика с элементами акробатики 18 ч 

Построение в шеренгу и колонну.  Размыкание на руки в стороны, перестроения 

разведением в две колонны.  Повороты направо, налево, кругом, команды «равняйсь», 

«смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый-второй рассчитайсь», «налево в обход 

шагом марш», «шагом марш», «бегом марш».  Разминка, направленная на развитие 

координации движений.  Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа.  Вис.  

Станции круговой тренировки.  Перекаты, кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках, 

стойка на голове.   Лазание и перелезание по гимнастической стенке, лазание по канату, 

висы на перекладине.   Прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча.  Вис утлом, 

вис согнувшись, вис прогнувшись. 

Легкоатлетические упражнения 28 час 

Техника высокого старта.  Бег на скорость дистанцию 30м, челночный бег 3х10м, 

беговая разминка.  Метание на дальность, на точность.  Техника прыжка в длину с 

места, прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперед.  Эстафеты.  

Броски набивного мяча от груди и снизу. 

Кроссовая подготовка    7 час 

Освоение техники бега в равномерном темпе. Чередование ходьбы с бегом. Упражнения 

на развитие выносливости.  

Подвижные игры c элементами баскетбола и волейбола  17 часа 

Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру. Ведение мяча правой и левой 

рукой, броски мяча через волейбольную сетку. Умение владеть мячом – остановки мяча, 

передачи мяча на расстояние, ведение и удары.  Развитие физических качеств.  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

Лыжная подготовка 10 ч 

Передвижение на лыжах ступающим шагом, повороты, спуски, подъёмы, торможение. 

2 класс  102 часа 

Основы знаний о физической культуре (В процессе урока) 

Организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке 

физкультуры. Физические качества, режим дня и его влияние на жизнь человека. 

Частота сердечных сокращений, измерение. Оказание  первой помощи при травмах. 

Дневник самоконтроля. 

Подвижные игры 16 часов 
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 «Ловишка». «Салки». «Салки с домиками». «Салки — дай руку». «Салки с резиновыми 

кружочками». «Салки с резиновыми кольцами». «Прерванные пятнашки». 

«Колдунчики». «Бросай далеко, собирай быстрее». «Хвостики». «Командные хвостики». 

«Флаг на башне». «Бездомный заяц». «Вышибалы». «Волк во рву». «Ловля обезьян». 

«Ловля обезьян с мячом». «Кот и мыши». «Осада города». «Ночная охота». «Удочка». 

«Волшебные елочки». «Белочка-защитница». «Горячая линия». «Медведи и пчелы». 

«Шмель». «Ловишка с мешочком на голове». «Салки на снегу». «Совушка». «Бегуны и 

прыгуны». «Ловишка с мячом и защитниками». «Охотник и утки». «Охотник и зайцы». 

«Забросай противника мячами». «Точно в цель». «Вышибалы через сетку». «Собачки». 

«Земля, вода, воздух». «Воробьи — вороны».  

Гимнастика с элементами акробатики  18 часов 

Построение  в шеренгу и колонну. Наклон вперед из положения стоя, подъем туловища 

за 30 с на скорость, подтягивание из виса лежа согнувшись, вис на время, кувырок 

вперед, кувырок вперед с трех шагов и с разбега, мост, стойка на лопатках, стойка на 

голове.  Вис с завесом одной и двумя ногами на перекладине, вис согнувшись и вис 

прогнувшись на гимнастических кольцах, переворот назад и вперед на гимнастических 

кольцах. Вращение обруча, лазание по гимнастической стенке и перелезание с пролета 

на пролет, по канату, Прыжки со скакалкой и в скакалку. Прохождение станции 

круговой тренировки. Разминка с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми 

кольцами, с гимнастической палкой. Упражнения на координацию движений, гибкость, 

у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с массажными 

мячами, с гимнастическими скамейками и на них. 

Легкоатлетические упражнения   28 часов 

Техника высокого старта. Бег на скорость дистанцию 30м с высокого старта, челночный 

бег 3 х10м, беговая разминка. Метание на дальность, на точность. Прыжок в длину с 

места и с разбега. Метание гимнастической палки ногой.  Преодоление полосы пре-

пятствий. Прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперед. Броски 

набивного мяча от груди, снизу и из-за головы. Бег 1000м. 

Кроссовая подготовка   7 часов 

Освоение техники бега в равномерном темпе. Чередование ходьбы с бегом. Упражнения 

на развитие выносливости. Бег 1000м. 

Подвижные игры с элементами баскетбола и волейбола 23 часа 

Броски и ловля мяча различными способами, через волейбольную сетку, в 

баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху». Техника ведения мяча правой и 

левой рукой. Эстафеты. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

Лыжная подготовка 10часов  

Передвижение на лыжах скользящим шагом, повороты, спуски, подъёмы, торможение. 

3 класс 102 часа 

Основы знаний о физической культуре (В процессе урока) 
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Внутренние органы, мышечная  и кровеносная система человека, органы чувств,  пас и 

его значение для спортивных игр с мячом, осанка и методы сохранения правильной 

осанки, гигиена и правила ее соблюдения, правила закаливания, приема пищи и 

соблюдения питьевого режима, правила спортивной игры волейбол 

Подвижные игры 8 часов 

 «Ловишка». «Ловишка с мешочком на голове». «Колдунчики». «Салки». «Салки — дай 

руку». «Прерванные пятнашки». «Собачки». «Собачки ногами». «Бросай далеко, 

собирай быстрее». «Вышибалы». «Третий лишний». «Белые медведи». «Волк во рву». 

«Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная 

цель», «Совушка». «Удочка». «Салки с домиками». «Перебежки с мешочком на голове». 

«Мяч в туннеле». «Парашютисты». «Волшебные елочки». «Белочка-защитница». 

«Караси и щуки». «Лисы и зайцы». «Шмель». «Пустой круг». «Вышибалы с кеглями». 

«Вышибалы через сетку». «Штурм». «Пионербол». «Точно в цель». «Борьба за мяч». 

«Вызов». «Командные хвостики». «Круговая охота». «Флаг на башне». «Марш с 

закрытыми глазами». 

Гимнастика с элементами  акробатики18 часов 

Строевые упражнения (в шеренгу, колонну, перестроение в одну, две и три шеренги). 

Разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с 

массажными мячами, с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической 

скамейкой, на гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на 

развитие координации движений и гибкости, прыжковая разминка, разминка в парах, у 

гимнастической стенки, упражнения на внимание и равновесие, наклон вперед из 

положения стоя и сидя, отжимания, подъем туловища из положения лежа, 

подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись, перекаты, кувырок 

вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад станции круговой 

тренировки, лазание и перелезание по гимнастической стенке, лазание  по канату в три 

приема, стойка на голове и руках, мост, стойка на лопатках, вис завесом одной и двумя 

ногами на перекладине, прыжки со скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыжки в 

скакалку в тройках, упражнения на гимнастическом бревне, лазание по наклонной 

гимнастической скамейке, вращение обруча. 

Легкоатлетические упражнения  32 часа 

Техника высокого старта.  Техника метания мешочка (мяча) на дальность.   Бег   3 м на 

время. Челночный бег 3х10м на время.   Прыжки в длину с места и с разбега, прыжки в 

высоту с прямого разбега, прыжки в высоту спиной вперед, броски  набивного  мяча 

(весом 1кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой 

рукой, метание мяча на точность, прохождение  полосы препятствий. 

Кроссовая подготовка  8 часов 

Освоение техники бега в равномерном темпе. Чередование ходьбы с бегом. Упражнения 

на развитие выносливости. Бег 1000м. 

Подвижные игры с элементами баскетбола и  волейбола 26 часов 
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Передача мяча через волейбольную сетку различными способами.  Броски и ловля мяча 

различными способами, стойка баскетболиста, ведение  мяча на месте, в движении, 

правой и левой рукой, эстафеты, броски мяча в баскетбольное кольцо различными 

способами.  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

Лыжные гонки 10 часов 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, подъёмы «лесенкой», 

торможение «плугом. 

4 класс 102 часа 

Основы знаний о физической культуре (В процессе урока) 

Организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке 

физкультуры,   история появления мяча и футбола, понятия  зарядка и 

физкультминутка, гимнастика и ее значение в жизни человека. 

Подвижные игры 8 часов 

 «Ловишка». «К своим флажкам». «Колдунчики». «Салки с домиками». «Салки — дай 

руку». «Флаг на башне». «Чай, чай выручай». «Собачки». «Собачки ногами». 

«Командные собачки». «Додж-бол». «Вышибалы с кеглями». «Третий лишний». 

«Вышибалы через сетку». «Перестрелка». «Пустой круг». «Огонь, вода, воздух». 

«Защита стойки». «Капитаны». «Осада города». «Штурм». «Рыбаки и рыбки». «Мяч в 

туннеле». «Парашютисты». «Ловля обезьян». «Ловля обезьян с мячом» «Тише едешь, 

дальше будешь». «Будь острожен». «Игра в мяч с фигурами». «Салки и мяч». «Ловишка 

с мешочком на голове». «Караси и щуки». «Пионербол». «Точно в цель». «Борьба за 

мяч». «Командные хвостики». Спортивная игра баскетбол.  

Гимнастика с элементами  акробатики 18 часов 

Строевые упражнения, наклон вперед из положения сидя и стоя, различные варианты 

висов, вис завесом одной и двумя ногами, кувырок вперед с места, с разбега и через 

препятствие, кувырок назад, стойка на голове, на руках, на лопатках, мост, упражнения 

на гимнастическом бревне, упражнения на кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, 

переворот назад и вперед, выкрут, махи). Опорный прыжок.  Круговая тренировка.  

Лазание по гимнастической стенке. Лазание  по канату в два и три приема.  Прыжки 

через  скакалку самостоятельно и в тройках, обруч.  ОРУ на месте и в движении, с ме-

шочками, гимнастическими палками, набивными мячами, малыми и средними мячами, 

скакалками, обручами, гантелями.  

Легкоатлетические упражнения  33 часа 

Бег  30, 60м на время.  Челночный бег, метание мяча  на дальность и точность.   Прыжки 

в длину с места и с разбега, прыжки  в высоту с прямого разбега, перешагиванием, 

спиной вперед, прохождение  полосы препятствий, броски  набивного  мяча способами 

«из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой, бег дистанции 1000м, 

передача  эстафетной  палочки. 

 Кроссовая подготовка 7 часов 
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Освоение техники бега в равномерном темпе. Чередование ходьбы с бегом. Упражнения 

на развитие выносливости. Бег 1000м. 

Подвижные игры с элементами баскетбола и  волейбола 26 часов 

Пас ногами и руками, низом, верхом, через волейбольную сетку, ведение мяча ногами и 

руками, прием мяча снизу и сверху, броски по воротам, броски и ловля мяча 

самостоятельно и в парах, броски мяча в баскетбольное кольцо различными способами, 

Лыжные гонки 10 часов 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, подъёмы «лесенкой», 

торможение «плугом. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и 

обороне» (ГТО) даны в таблицах 1,3, рекомендации к недельному двигательному 

режиму даны в таблицах 2,4. 

I ступень 

Мальчики и девочки (6-8 лет) 

Таблица 1 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 

№ Виды 

испытаний 

(тесты) 

мальчики девочки 

Бронзовый  

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый  

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

 

1. 

Челночный 

бег 

3х10м (сек.) 

10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 

30м (сек.) 

6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное 

передвижение 

(1км) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

3. Прыжок в 

длину с места 

толчком 

двумя ногами 

(см) 

115 120 140 110 115 135 

 

4. 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

2 3 4 - - - 

или 

подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

5 6 13 4 5 11 

5. Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

7 9 17 4 5 11 
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лежа на полу 

(кол-во раз) 

6. Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

Испытание (тесты) по выбору 

7. Метание 

теннисного 

мяча в цель 

(кол-во 

попаданий) 

2 3 4 2 3 4 

8. Бег на лыжах 

на 1 км (мин, 

сек) 

 

 

8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30 

или на 2 км 

 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

9. Плавание без 

учета 

времени (м) 

10 10 15 10 10 15 

Кол-во видов 

испытаний 

(тестов) в 

возрастной группе 

 

9 9 9 9 9 9 

Кол-во видов 

испытаний 

(тестов), которые 

необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия 

Комплекса** 

 

4 5 6 4 5 6 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроты, гибкость и выносливость. 

Таблица 2 

Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 10 часов). 

№ п/п Виды двигательной активности Временной объем 

в неделю, мин. 

1. Утренняя гимнастика Не менее 70 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных 

организациях 

120 

3. Виды двигательной активности в процессе учебного дня 

(динамические паузы, физкульминутки и т.д.) 

150 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и Не менее 120 
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кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, 

гимнастике, подвижным играм, в группах общей 

физической подготовки, участие в соревнованиях 

5. Самостоятельные занятие физической культурой (с 

участием родителей) в том числе подвижными и 

спортивными играми, другими видами двигательной 

активности 

Не менее 160 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов. 

 

II ступень 

(мальчики и девочки 9-10 лет) 

Таблица3 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 

№ Виды 

испытаний 

(тесты) 

мальчики девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золото

й знак 

Обязательные испытания (тесты) 

 

1. 

Бег на 60 м 

(сек.) 

 

12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. Бег на 1 км 

(мин.сек.) 

 

7,10 6,10 4,50 6,50 6,30 6,00 

3. Прыжок в 

длину с разбега 

(см) 

190 220 290 190 200 260 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

130 140 160 125 130 150 

4. Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

 

2 3 5 - - - 

или 

подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

- - - 7 9 15 

5. Сгибание 

разгибание рук 

в упоре лежа 

на полу (кол-во 

раз) 

9 12 16 5 7 12 

6. Наклон вперед 

из положение 

стоя с 

прямыми 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладоням

и 
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ногами на 

полу(кол-во 

раз) 

Испытание (тесты) по выбору 

7. Метание мяча 

весом 150г (м) 

24 27 32 13 15 17 

8. Бег на лыжах 

на 1 км 

(мин.сек.) 

8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

или на 2 км 

 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

9. Плавание без 

учета времени 

(м) 

25 25 50 25 25 50 

Кол-во видов 

испытаний (тестов) 

в возрастной 

группе 

 

9 9 9 9 9 9 

Кол-во видов 

испытаний 

(тестов), которые 

необходимо 

получить для знака 

отличия 

Комплекса** 

5 6 7 5 6 7 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроты, гибкость и выносливость. 

Таблица 4 

Рекомендации к недельному двигательному режиму(не менее 12 часов). 

№ 

п/п 

Виды двигательной активности Временной объем 

в неделю, мин. 

1. Утренняя гимнастика Не менее 105 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных 

организациях 

135 

3. Виды двигательной активности в процессе учебного дня 

(динамические паузы, физкульминутки и т.д.) 

150 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках 

по легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, 

подвижным играм, в группах общей физической 

подготовки, участие в соревнованиях 

Не менее 180 

5. Самостоятельные занятие физической культурой (с 

участием родителей) в том числе подвижными и 

спортивными играми, другими видами двигательной 

активности 

Не менее 160 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов. 
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Тематическое планирование 
 

№ Содержание разделов К-во классы 

п/п  часов 1 2 3 4 

1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 337 82 85 85 85 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Лёгкая атлетика 121 28 28 32 33 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 72 18 18 18 18 

1.4 Подвижные игры на основе баскетбола 93 17 23 27 26 

1.5 Подвижные игры. 51 19 16 8 8 

2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 68 17 17 17 17 

2.1 Лыжная подготовка 40 10 10 10 10 

2.2 Кроссовая подготовка 28 7 7 7 7 

ИТОГО  405 99 102 102 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


