
Приложение 1 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
- умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
-умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 
сопереживать; 
-умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
- интерес к изучению языка; 
- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– 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 другим и обеспечение их 
благополучия. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную; 
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной 
текст – иллюстрация, таблица, схема); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения; – оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом 
речевой ситуации; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; 
владеть монологической и диалогической формами речи; 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
-  корректировать свою точку зрения; 
– задавать вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 
ИКТ; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; 
владеть монологической и диалогической формами речи; 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
- задавать вопросы. 
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 ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 



– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
Предметные результаты 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы;  
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,  
Оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 
слов. 
Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 
в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 
родителям и др. 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 
оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 



Выпускник научится: 
• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 
склонение; 
• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
• различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 



(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
• выражать собственное мнение и аргументировать его; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и 
с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи) 
Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 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. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 
и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 
(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 
произведений, сюжетных картин, серий картин, 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. 



Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ѐ, 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 ребѐнка. 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 приѐмов и 
последовательности правильного списывания текста. 
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. 
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. 
Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твѐрдости — мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 
гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; 
согласный звонкий — глухой, парный —непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. Фонетический разбор слова. 



Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 
в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
абзаца. 
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика1 

 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. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 
антонимов. 
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. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 
приставок. Разбор слова по составу. 
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-

мусклонению. Морфологический разбор имѐн существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 
разбор имѐн 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. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 
временам. 
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 
Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).  
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 
глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:  

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. 
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные. 



Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 
и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 
вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами. Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаряПрименение правил правописания: 
• сочетания жи—ши2( при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», 
«железный» для предупреждения ошибок), ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  
• сочетания чк—чн, чт, щн; 
• 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); 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 
• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, 
-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные окончания имѐн прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, 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 восклицательный 
знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 
 Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация. Овладение основными 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 общении с помощью средств ИКТ. 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 
языком. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную 
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 данным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
 

 Тематическое планирование 

 

Разделы, темы 

 

 

Итого 

 

Количество часов 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.                                                                                   
Обучение грамоте 
(письмо) 

115 115 - - - 

Добукварный период 17 17 - - - 

Букварный (основной) 
 

период

период)

67 67 - - - 

Послебукварный 20 20 - - - 

Резерв 11 11 - - - 

Систематический курс 540 50 136 136 136 

Повторение 10    10 

Наша речь 5 2  3  2  

Предложение 37 3 11 11 6 

Слова, слова, слова 192 4 10 18 17 

слово, слог  6  37  

Звуки и буквы 79 34 53 - - 

Части речи 

 

120 - 46 61 89 

 
Повторение 58 1 13 7 14 

Итого: 573 165 136 136 136 

      

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский родной язык » 

Предметные результаты: 
Ученик научится: 
1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 
3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 
4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 
стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 
языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 
нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 



6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 
1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения; 
       3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
       4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной 
язык( русский)» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 
опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 
«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 
содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными 
линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 
преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  
 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  
 изучение исторических фактов развития языка;  
 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  
 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 
изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 
русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 
наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 



использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 
первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 
развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 
литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 
ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 
современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 
жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 
видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 
младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в 
речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 
ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 
умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 
разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 

Предметные результаты изучения предмета 

Ученик научится: 
1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 
3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 
4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 
стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 
языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 
нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 
1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения; 
       3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
       4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 



6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Содержание учебного предмета 

Первый год обучения  
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч)  
 

 Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 
алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 
заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 
1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, 

светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, 
рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 
Проектное задание. Словарь в картинках. 
Раздел 2. Язык в действии (10 ч) 
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 
Смыслоразличительная роль ударения. 
Звукопись в стихотворном художественном тексте. 
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (11 ч) 
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 
устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? 
Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 
 

 

Второй год обучения (17 ч) 
Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие 
диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о 
диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных 
литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях 
семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной 
лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования 
из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения 
иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном 
русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 
неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 
фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 



событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – 

информация о традиционной русской грамотности и др.). 
Раздел 2. Культура речи (5 ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 
устарелые и профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм; 
заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких 
формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола 
прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; 
ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты 
ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 
синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 
антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  
употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 
лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 
географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, 
договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –
ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня 

(басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; 
род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ 
порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён 
существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 
склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 
существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – 

одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 
мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 
(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен 
– торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 
имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 
справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 
лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 
использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 
позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика 
– этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые 
формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. 
Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. 
Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 
работы. 



Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 
дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 
ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 
сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 
создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  
Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 
Резерв учебного времени – 1 ч. 
 

Третий год обучения (17 ч) 
Раздел 1. Язык и культура (5 час) 
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 
события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 
Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 
предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода 
из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 
Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 
между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 
речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и 
т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов 
как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (5  ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 
прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 
словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 
способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного 
числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица 
настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 
утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 
повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий 
– висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 
причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 
словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической 
норм(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 
удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний 
темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 
употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 



Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 
жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 
устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 
связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, 
рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. 
Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 
аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  
Резерв учебного времени – 1 ч. 
 

Четвёртый год обучения (17 ч) 
Раздел 1. Язык и культура (5  ч) 
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, 
собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник 
развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 
публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 
этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 
американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 
незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 
народов. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 
после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 
происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах 
иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 
сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична;произношение 
твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 
Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 
разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 
Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 
подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 
сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 



рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 
сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 
количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 
две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 
сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 
выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 
большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 
грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 
возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 
Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 
противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 
этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 
Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 
эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 
общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 
косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 
критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 
дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 
корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 
электронного), страницы дневника и т.д. 

Резерв учебного времени – 1 ч. 
 

Тематическое планирование 

 

 Название раздела класс  

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

1 Русский язык: прошлое 
и настоящее  

12     

2 Язык в действии 10     

3 
Секреты речи и текста  

11     

4 Язык и культура   5 5 5 20 

5 Культура речи  5 5 5 20 

6 Речь и речевая 
деятельность. Текст. 

 6 6 6 24 

7 Резерв   1 1 1 4 

 Итого: 33ч 17 ч 17 ч 17 ч 84 ч 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
- устойчивое положительное отношение к литературному чтению, интерес к содержанию 

литературных произведений и различным видам художественной деятельности 
(декламация, создание своих небольших сочинений, инсценировка); 
- осознание нравственного содержания отношений между людьми, смысла собственных 

поступков и поступков других людей; 
- этические чувства совести, справедливости как регуляторы морального поведения; 
- осознание себя гражданином России через эмоциональное принятие и осмысление 

нравственных ценностей, содержащихся в художественных произведениях; 
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, свой народ; 
- основа для развития чувства прекрасного на основе знакомства с доступными 
литературными произведениями разных стилей, жанров, форм. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
– устойчивого интереса к литературе и другим видам искусства, потребности в чтении как 

средстве познания мира и самопознания; 
– первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов; 
– внутренней позиции школьника через освоение позиции читателя (слушателя) различных 
по жанру произведений; 
– осознания значимости литературы в жизни современного человека и понимания роли 

литературы в собственной жизни; 
– нравственно-эстетических переживаний литературного произведения; 
– умения объяснять и оценивать поступки героя произведения, мотивировать свою 
личностную оценку. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу, отбирать способы ее достижения; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, условиями ее 
реализации (особенностями художественного текста и т.д.); 
– произвольно строить внешнюю речь с учетом учебной задачи, выражать свое отношение 
к прочитанному; 
– выполнять учебные действия в умственной, речевой и письменной форме; 
– осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов деятельности; 
– оценивать правильность выполнения своей работы и результаты коллективной 
деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять планирование коллективной деятельности на основе осознаваемых целей; 
– осознавать этапы организации учебной работы; 
– самостоятельно планировать решение учебной задачи, ее реализацию и способы 
выполнения; 
– строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи; 
– осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности; 
– намечать новые цели собственной и групповой работы; 
– осуществлять самооценку своих действий на основе рефлексии. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной, справочной 

литературы, в контролируемом пространстве Интернета; 



– обобщать сведения, проводить сравнения в различном текстовом материале, делать 
выводы; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– понимать смысл художественных и научно- популярных текстов; 
– устанавливать аналогии между литературными произведениями разных авторов, между 

выразительными средствами разных видов искусств; 
– соотносить учебную информацию с собственным опытом. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 
связей; 
– отбирать, систематизировать и фиксировать информацию; – проявлять 

самостоятельность и инициативность в решении учебных (творческих) задач, в т.ч. при 

подготовке сообщений. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- использовать различные речевые средства для передачи своих чувств и впечатлений; - 

учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия произведений искусства; 
- принимать участие в коллективных делах и инсценировках; 
- контролировать свои действия и действия партнеров в коллективной работе; 
- выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи и участвовать в 
диалоге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- проявлять инициативу, самостоятельность в групповой работе; 
- воспринимать мнение окружающих о прочитанном произведении; 
- выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературных произведениях; 
- сотрудничать с учителем и сверстниками; 
- принимать участие в коллективных проектах; 
- следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой 
деятельности. 
Предметные результаты 

Выпускники, освоившие основную образовательную программу начального общего 

образования, осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники 

полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями. 
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями русского 
языка, используемыми в художественных произведениях. 
Освоив основную образовательную программу начального общего образования, дети будут 
готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской 
компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 
учебную самостоятельность и познавательные интересы. 
Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и 



преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 
родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 
(плакаты, презентацию). 
Выпускники, освоившие основную образовательную программу начального общего 

образования, приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учѐтом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного 
опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной 
информации); 
• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 
текстов); 
 • читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 
и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только 
для художественных текстов); 
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 
поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать 
их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 
— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 
справочной литературы; 
— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы; 
• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: 
— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, 
мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 
— для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 



простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 
явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 
содержание; 
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 
структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 
поступки героев, опираясь на содержание текста; 
— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 
текста; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов); 
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 
текстов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 
в зависимости от цели чтения; 
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 
опираясь на особенности каждого вида текста; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
 Выпускник научится: 
• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 
• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой; 
• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов; 



• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих произведений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора, эпитет); 
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 
• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 
опыта; 
• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлѐнного 

предмета; 
• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 
• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение. 
Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 
собеседника,чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 
вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению. 
Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 
чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 
читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 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. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 
и др. Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 



художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, 
главной мысли, структуры текста; 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. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 
или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-

иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
текста: 
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, 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, идей, героев в фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода с 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 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 
на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 
иречь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 
всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 
виде самостоятельно сформулированного высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор 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. 



Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами 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). 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 
Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания  
прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 
художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
сравнение) с учѐтом 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 выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ 
на заданную тему, отзыв. 
Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания(по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 



Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и 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, особенностях построения и 
выразительных средствах. 
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: соблюдение 
этапности в выполнении действий); 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. 

Тематическое планирование 

Разделы, темы 

 

 

 

Количество часов Итого  

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.  

Обучение грамоте (чтение) 92 - - - 92 

Добукварный период 13 - - - 13 

Букварный (основной) 
 

период

период)

55 - - - 55 

Послебукварный 15 - - - 15 

Резерв 9 - - - 9 

Систематический курс 40 136 136 136 448 

Вводный урок 1 1 1 - 3 

Жили-были буквы 7 - - - 7 

Сказки, загадки, небылицы 7 - 10 - 17 

Апрель, апрель, звенит 
капель… 

5 - - - 5 

И в шутку и всерьез 6 15 - - 20 

Я и мои друзья 7 10 - - 17 

О братьях наших меньших 7 12 - - 19 



Самое великое чудо на свете - 4 4 - 8 

Устное народное творчество    - 15 14 - 29 

Русские писатели  
 

- 14 24 - 36 

Люби живое - - 16 - 16 

Из детских журналов  - 8 - - 9 

Писатели – детям  - 17 - - 17 

Литература зарубежных стран   
 

- 14 - - 12 

Поэтическая тетрадь 

 

 

- 26 

(6, 9,9) 

 

31 

 

19 

(8,5, 6) 

83 

Литературные сказки   8 11 24 

Собирай по ягодке – наберешь 
кузовок. 

- - 12 - 12 

По страницам детских 
журналов 

- - 8 - 8 

Летописи, былины, жития  
 

- - - 7 11 

Чудесный мир классики  
 

- - - 19 22 

Время делу – потехе час  
 

- - - 7 9 

Страна детства  - - - 7 8 

Природа и мы  
 

- - - 10 12 

Родина  
 

- - - 5 8 

Страна Фантазия  
 

- - - 5 7 

Зарубежная литература  
 

- - 8 12 23 

Резерв -  -  3 

Итого: 132 136 136 102 448 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (на 
русском)» 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 
художественные, научно популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
 Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 
Обучающиеся будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 
Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 
искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 



эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 
эстетическими возможностями языка, используемыми в художественных произведениях, 
научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 
 Обучающиеся овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 
 Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 
 Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 
(плакаты, презентацию). 
 Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно 
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 
работы.  
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. Виды речевой и 
читательской деятельности  
Выпускник научится: 

 – осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 
фактов и суждений, аргументации, иной информации; 
 – прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 
жанру и осознавать цель чтения; 
 – читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
 – различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
 – читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 
и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 
видов текстов); 
 – ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 
 – для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; 
- этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 
произведения; 
- определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 
текст, передавая в заголовке главную мысль текста;  
-находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; 
- задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 
словарей и другой справочной литературы; 
 – для научно-популярных текстов: 



 определять основное содержание текста;  
-озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 
явлений, процессов), заданную в явном виде; 
- задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 
из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 
другой справочной литературы; 
 – использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: – для 
художественных текстов: 
 -устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, 
последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 
 – для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 
опираясь на его содержание;  
– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
 – для художественных текстов: 

 формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 
 составлять характеристику персонажа; 
 интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 
особенности;  
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить 
ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 
содержание текста; 
 – для научно-популярных текстов:  
формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, 
не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 
описываемые события, соотнося их с содержанием текста;  
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля 
художественных текстов); 
 – различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 
 -передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 
текстов).  
Выпускник получит возможность научиться:  
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение;  
– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 – предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
 – выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
 – осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 
 – определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;  
– отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 
литературного произведения;  
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 
других видов искусства; 
 – составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  
Круг детского чтения (для всех видов текстов)  



Выпускник научится:  
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 
тематике или по собственному желанию; 
 – ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги; 
 – вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
 – составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 – работать с тематическим каталогом; 
 – ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 
 – определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 
познавательных потребностей; 
 – работать с детской периодикой;  
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
 Выпускник научится: 
 – распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 
примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
 – сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 
существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 
 распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы)  
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 – различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих произведений; 
 – находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться:  
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях;  
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 
олицетворение, сравнение, эпитет); 
 – создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста) 
 – определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста. 
 Творческая деятельность (только для художественных текстов)  
Выпускник научится: 
 – создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; – восстанавливать 
текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; -читать по ролям 
литературное произведение 

-составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 
опыта; 
 -создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
 -составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
 Выпускник получит возможность научиться:  
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 



литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета; 
 – писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения;  
– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями; 
 – создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя) 
 – работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма).  
 

Содержание учебного материала по предмету «Литературное чтение на родном языке 
(на русском)» 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 
сформированность следующих умений: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, многоаспектного диалога;  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Учащийся научится: 
 владеть различными видами пересказа,  
 пересказывать сюжет;  
 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 
 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 
  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 
 

Содержание учебного предмета 

 Первый год обучения - «Сибирская природа. Сибиряк на своей земле» (17 ч.)  
    Разделы: 
Введение (1 ч.)         
 Раздел 1. Фольклор Красноярского края (6 ч.) 
Раздел 2. Поэты Красноярского края о родной природе (3 ч.) 



Раздел 3. Мир детства (4 ч.) 
Раздел 4. Сибиряк на своей земле (2 ч.) 
Итоговое занятие (конференция) «Художник-иллюстратор» (1 ч.) 

Второй  год обучения - «Сибирская семья» (17 ч.) 
Разделы: 

 Введение (1 ч.) 
 Раздел 1. Мы часть природы (5 ч.) 
 Раздел 2. Законы доброты (5 ч.) 
 Раздел 3. Братья наши меньшие (5 ч.) 
 Итоговое занятие (конференция) «Письмо литературному герою» (для всех),  

«Художник-иллюстратор» (по желанию) (1 ч.)  
Третий  год обучения -  «Мастера и умельцы родной земли»   (17 ч.)  
Разделы: 
Введение (1 ч.) 
Раздел 1. История и люди края. Человек и его дело (11 ч.) 
Раздел 2. Портреты тружеников земли. Трагедия и поэзия народной жизни (3 ч.) 
Итоговое занятие (конференция) «Отзыв о книге» (для всех); «Письмо 

литературному герою»,  «Художник-иллюстратор» (по желанию) (2 ч.) 
Четвертый  год обучения - «Этика сибиряка»   (17 ч.) 
Разделы: 
Введение (1 ч.) 
Раздел 1. Жизнь сибирской деревни (5 ч.) 
Раздел 2. Тема Дома (3 ч.) 
Раздел 3. Вечные ценности (4 ч.) 
Раздел 4. Человек на войне (2 ч.)  
Итоговое занятие (конференция) «Интервью с писателем. Десять вопросов о 

литературе и жизни» (для всех); «Отзыв о книге», «Письмо литературному    герою»,  
«Художник-иллюстратор» (по желанию) (2 ч.) 

Пятый  год обучения - «Человек – род – память»   (17 ч.)  
Разделы: 
Введение (1 ч.) 
Раздел 1. Малая Родина (4 ч.) 
Раздел 2. Историческая память (2 ч.) 
Раздел 3. Быть человеком   (4 ч.) 
Раздел 4. Время настоящее и будущее (4 ч.) 
Итоговое занятие. Защита проекта «Слово родного края». Портфолио: эссе «Моя 

любимая книга», «Интервью с писателем. Десять вопросов о литературе и жизни», отзыв о 
книге, «Письмо литературному герою», «Художник-иллюстратор» (2 ч.) 

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Название раздела класс  

  1  2 3 3 Итого 

1 Введение 1 1 1 1 4 

2 Фольклор Красноярского края 6    6 

3 Поэты Красноярского края о 
родной природе 

8    8 

4 Мир детства 4    4 

5 Сибиряк на своей земле 2    2 

6 Мы –часть природы  5   5 

7 Законы доброты  5   5 

8 Братья наши меньшие  5   5 

9 Истории и люди края   11  11 

10 Портреты тружеников земли.   3  3 



Трагедия и поэзия народной 
жизни 

11 Жизнь сибирской деревни     5 5 

12 Тема Дома.    3 3 

13 Вечные ценности    4 4 

14 Человек на войне     2 2 

15 Итоговое занятие 1 1 2 2 6 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Планируемы результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 
В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 
сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в 
жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 
Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Содержание 
учебно-методических комплексов  «Rainbow English» позволяет заложить основы 
коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно ставит и 
решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно  используя 
имеющиеся речевые  и неречевые средства, соблюдая речевой этикет.  Содержание 
обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с 
учетом возрастных особенностей младших школьников. 
 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные 

- определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои 
действия с поставленной целью; 
-самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия 
для реализации языковых задач; 
- намечать план действий при работе в паре, следовать по намеченному плану; 
- прогнозировать результаты; 
-следовать при выполнении задания инструкциям учителя и изученным правилам чтения и 
орфографии; 
- осмысленно выбирать способы и приемы действий при решении языковых задач, 
корректировать работу по ходу выполнения; 
- оценивать результаты собственной деятельности по заданным критериям (под 
руководством учителя); 
Осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять лексические и 
грамматические ошибки; 
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять 
ошибки. 
Познавательные 

- осуществлять расширенный поиск и отбирать информацию для выполнения учебных 
заданий, в рамках проектной деятельности (в справочных материалах учебника); 
- ориентироваться в соответствующих возрасту англо-русских словарях, справочной 
литературе; 
-ориентироваться  по маршрутным листам учебника: определять, прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного раздела;  
 -осуществлять выбор заданий под определённую задачу; 
- классифицировать,  обобщать,  систематизировать изученный материал по плану, таблице; 



- использовать  знаково-символические   средства,   в  том числе модели, схемы, для 
решения языковых задач; 
- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
Коммуникативные 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 
доступных текстов в аудио- 

записи, построенных на изученном языковом материале; 
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 
соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 
языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию, вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 
ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 
- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге; 
- описывать предмет, картинку; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 
паре, договариваться и приходить к общему решению; 
- предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью ИКТ. 
Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 
являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 
письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 
фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 
оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 
языка. 
Ожидается, что выпускники  начальной школы смогут демонстрировать следующие 
результаты в освоении иностранного языка. 
 

Речевая компетенция 

Говорение 

Выпускник научится: 
-участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
-рассказывать о себе, своей семье, друге; 
-кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 

Выпускник научится: 
-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально / невербально реагировать на услышанное; 
-понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, 
построенных в основном на знакомом языковом материале; 
-использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 
слова. 
Чтение 

Выпускник научится: 
-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию; 
-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале; 



-находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 
Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 
-выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 
-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 
Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник третьего класса научится: 
-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-

буквенные соответствия; 
-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
-списывать текст; 
-отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 
-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 
-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
-оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 
Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 
-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 
-находить в тексте слова с заданным звуком; 
-вычленять дифтонги; 
-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на 
служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 
-соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 
(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 
-ленить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 
 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
-соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 
Лексическая сторона речи 

      Выпускник научится: 
-узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 
единицы (приблизительно в объеме 400 единиц), обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 
-использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 
лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 
-использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого 
языка; 
-узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 
составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.); 
-узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — to water); 

-учатся правильно здороваться в разное время суток; 
-знакомятся с обозначением частей суток в английском языке; 
-учатся называть время; 
-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 
          Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
-использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 
побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 



-оперировать в речи отрицательными предложениями; 
-формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 
предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 
-оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б) 
составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to 

swim.); 

-оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 
-образовывать формы единственного и множественного числа существительных, 
знакомятся с особыми случаями образования множественного числа отдельных 
существительных (fish, sheep, mice, geese, men, children, women, deer); 
-использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий ( on, in, under, 
by); 

-оперировать вопросительными конструкциями: What is it…?,Is it…?, Who is it?, Where are 
you from?, How old are you?, What’s the time?,  What’s your name?  и отвечать на них. 
-использовать в речи личные местоимения; 
-оперировать в речи формами неопределённого артикля; 
-использовать в речи союз or; 
-использовать в речи структуру I see; 
-знакомятся с указательными местоимениями единственного и множественного числа, 
тренируются в их употреблении и используют в речи; 
-знакомятся с притяжательными местоимениями his, her, its, our, your, their,  учатся 
правильно использовать их в речи; 
-знакомятся с глаголом to have и его отрицательной формой, учатся правильно 
использовать формы have и has,  употребляют их в речи; 
-знакомятся с модальным глаголом can и отрицательной формой  can’t (cannot); 

-знакомятся с английскими числительными от 13 до 20 и используют их в речи; 
-знакомятся со структурой вопросительного предложения в настоящем времени present 
simple (общий вопрос) и со структурой отрицательного предложения, используют 
вопросительные  и отрицательные предложения в речи; 
Содержание учебного предмета. 
Содержание обучения включает следующие компоненты: 
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 
2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 
— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 
начальном уровне); 
— языковая компетенции (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 
навыки оперирования ими на начальном уровне); 
— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 
невербального поведения на начальном уровне); 
— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 
учебной работы); 
— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения).  
  Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные 
особенности и включает в себя следующие компоненты: 
1. Знакомство, основные элементы речевого этикета. Знакомство с одноклассниками, 
сказочными персонажами. Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей и их роде 
деятельности. Основные элементы речевого этикета. 
2. Я и моя семья. Члены семьи. Родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние 
любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности членов семьи, семейные 
праздники, подарки. 



3. Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 
местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, 
весной, летом, осенью. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 
4. Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. 
Занятия с домашними питомцами. Походы в кино. Любимые программы по телевизору. 
Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпровождение после занятий. 
Любимые виды спорта. 
5. Городские здания, дом, жилище. Мой дом, квартира, комната. Предметы мебели. 
Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 
Местоположение строений и зданий в городе. 
6. Школа. Каникулы. Школьный день. Друзья в школе. Предметы школьного обихода. 
Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. 
Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. 
Типичное времяпровождение во время каникул. 
7. Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. 
Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы.  
7. Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические 
характеристики человека. Профессиональная деятельность человека. Повседневные 
занятия.  
8.Здоровье и еда. Самочувствие человека. Фрукты и овощи. Еда. Семейные трапезы. 
Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. 
Праздничный стол. Поход в магазин. Покупки. 
9. Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. Отдельные 
сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. 
Сведения о некоторых регионах страны. Названия некоторых европейских стран., языков, 
их флаги и символы. Отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. 
Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны. 
   

Тематическое планирование  
                                                                             Количество часов 

Предметное содержание 2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

Итого 

1.  Знакомство, основные элементы 
речевого этикета 

10 4 9 23 

2. Я и моя семья 8 11  19 

3. Мир вокруг нас. Природа. 
Времена года 

10 23 9 42 

4. Мир увлечений, досуг 12 6 9 27 

5. Городские здания, дом, жилище  3  3 

6. Школа, каникулы  
 

 3 9 12 

7. Путешествия    - 

8. Человек и его мир  

 

7 

 

 7 

9. Здоровье и еда  2 11 13 

10. Города и страны. Страны 
изучаемого языка. Родная страна 

 9  9 

11. Сказки и праздники 7 

 

 9 16 



12 . Мир вокруг меня 11   11 

13. На ферме 10   10 

!4. На выходных   12 12 

Итого: 68 68 68 204 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика и информатика» 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Математика». 

В результате изучения курса математики обучающиеся при получении начального общего 

образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 
Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 
математики, к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 
и принятия образца «хорошего ученика»; 
– широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных задач, 
исследовательской деятельности в области математики; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
– навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее 

успешности; 
– эстетические и ценностно- смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма; 
– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников 

и собственных поступков; 
– представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 
России на основе исторического математического материала. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 
– различать способы и результат действия; 
– принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 
– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 
– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими людьми; 
– вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 



– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя 

и самостоятельно. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 
– воспринимать мнение сверстников и взрослых о выполнении математических 

действий, высказывать собственное мнение о явлениях науки; 
– прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации, 
осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 
актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
– проявлять познавательную инициативу; 
– действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в учебной 
и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни; 
– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в собственные действия и коллективную деятельность. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и поисково- 

творческих заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в т.ч. в 

открытом информационном пространстве (контролируемом пространстве Интернета); 
– кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или графической 
форме; 
– на основе кодирования самостоятельно строить модели математических понятий, 
отношений, задачных ситуаций, осуществлять выбор наиболее эффективных моделей 

для данной учебной ситуации; 
– строить математические сообщение в устной и письменной форме; 
– проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно выделенным, 
строить выводы на основе сравнения; 
– осуществлять разносторонний анализ объекта; 
– проводить классификацию объектов (самостоятельно выделять основание 
классификации, 
находить разные основания для классификации, проводить разбиение объектов на группы 
по выделенному основанию), самостоятельно строить выводы на основе классификации; 
– обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 
– устанавливать аналогии; 
– представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями (презентация проектов). 
– самостоятельно выполнять эмпирические обобщения и простейшие теоретические 

обобщения на основе существенного анализа изучаемых единичных объектов; 
– проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по аналогии;  
строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 
– осуществлять действие подведения под понятие (для изученных математических 
понятий); – устанавливать отношения между понятиями (родовидовые, отношения 
пересечения – для 

изученных математических понятий или генерализаций, причинно- следственные – для 

изучаемых классов явлений). 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации в дополнительных 

источниках; 
– фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
– строить и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– расширять свои представления о математике и точных науках; 



– произвольно составлять небольшие тексты, сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять действие подведения под понятие (в новых для учащихся ситуациях); 
– осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа конкретных 

условий; 
– осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать объект по его 

отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и восполнять недостающие 

компоненты или свойства; 
– сравнивать, проводить классификацию и по самостоятельно выделенным основаниям и 
формулировать на этой основе выводы; 
– строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по аналогии; 
устанавливать причинно- следственные и другие отношения между изучаемыми понятиями 
и явлениями; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– принимать участие в работе парами и группами, используя для этого речевые и другие 

коммуникативные средства, строить монологические высказывания (в т.ч. с 

сопровождением аудиовизуальных средств), владеть диалогической формой 
коммуникации; 
– допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию партнера 
в общении, уважать чужое мнение; 
– координировать различные мнения о математических явлениях в сотрудничестве и делать 
выводы, приходить к общему решению в спорных вопросах и проблемных ситуациях; 
– свободно владеть правилами вежливости в различных ситуациях; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач при изучении математики и других предметов; 
– активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих действий 

для конечного результата; 
– задавать вопросы для организации собственной деятельности и координирования ее с 

деятельностью партнеров; 
– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию 
другого человека. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– четко, последовательно и полно передавать партнерам информацию для 

достижения целей сотрудничества; 
– адекватно использовать средства общения для планирования и регуляции своей 

деятельности; 
– аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров для выработки 
совместного решения; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению задач, учитывать разнообразие 

точек зрения; 
– корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; строить понятные 

для окружающих высказывания; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
– активно участвовать в учебно-познавательной деятельности. 
 Предметные результаты 

Числа и величины 

Выпускник научится: 



• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
• читать, 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: 
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 
действия; 
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 
времени),объяснять свои действия. 
Арифметические действия 

Выпускник научится: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм 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.). 
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; 
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 
(половина,треть, четверть, пятая, десятая часть); 
• 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 приближѐнно (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; 
• 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...», 
«если...то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
• 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 

 Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000.  Десятичные 
единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение 
величин. Час (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношение между 
единицами измерения однородных величин.  
Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 
Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 
умножения и деления). Разряды и классы. Представление многозначных чисел Измерение 
величин.  Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 
вместимости (литр), единицы времени, неизвестного компонента арифметического 
действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: 
переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 
свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок 
выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 
значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил 



о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритм  письменного сложения 
и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 
однозначные, двузначные и трёхзначные числа. Способы проверки правильности 
вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 
проверка вычислений на калькуляторе). 
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а+28,  
8х в, с: 2; с двумя переменными вида: а + Ь, а - Ь, а Ь, с: с! (с! О), вычисление их значений 
при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 
формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 а = а, О . с 0 и др.). 
Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 
между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 
арифметических действий). 
Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 
арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 
содержащие отношения «больше на (в),...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, 
содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, 
пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), 
расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 
предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 
события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка. схематического 
чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). Распознавание и 
изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, 
ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 
пятиугольник и т. д.). Свойства сторон прямоугольника. 
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 
треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равно бедренный 
(равносторонний). Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 
построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 
геометрических тел: куб, пирамида, шар. 
Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение.  Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 
длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 
Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 
(квадрата). Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 
километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 
Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 
величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 



Составление конечной последовательности (цепочка) предметов, чисел, числовых 
выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.). 
 

Тематическое планирование 

Разделы, темы Количество часов итого 

 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.  

Подготовка к изучению чисел. 
Пространственные и временные 
представления 

8 - - - 8 

Повторение - - - 14 13 

Нумерация 40 16 13 12 80 

Сложение и вычитание 78 70 10+8 12 177 

Табличное умножение и деление  21 56   

Умножение и деление - 18 12 77 178 

Внетабличное умножение и деление - - 27 - 27 

Величины - - - 11 18 

Итоговое повторение 6 11 10 10 39 

Итого: 132 136 136 136 540 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета. 
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов: 
Личностные результаты: 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 
 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 
 эстетические потребности, ценности и чувства; 
 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
 формулировать и удерживать учебную задачу; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 
 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 
 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 
 составлять план и последовательность действий; 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
 использовать общие приёмы решения задач; 
 ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 



 выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
 рефлексия способов и условий действий; 
 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
 ставить и формулировать проблемы; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
 предлагать помощь и сотрудничество; 
 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
 вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 
 слушать собеседника; 
 определять общую цель и пути ее достижения; 
 осуществлять взаимный контроль, 

Предметные результаты: 

В результате изучения данного курса выпускники начальной школы должны понимать: 
 что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек воспринимает 

информацию, ее называют звуковой, зрительной, тактильной, обонятельной и 
вкусовой; 

 что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других 
носителях информации, ее называют текстовой, числовой, графической, табличной; 

 что информацию можно представлять на носителе информации с помощью различных 
знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 

 что информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие расстояния в 
закодированном виде; 

 что человек, природа, книги могут быть источниками информации; 
 что человек может быть и источником информации, и приемником информации; 
знать: 
 что данные — это закодированная информация; 
 что тексты и изображения — это информационные объекты; 
 что одну и ту же информацию можно представить различными способами: текстом, 

рисунком, таблицей, числами; 
 как описывать объекты реальной действительности, т. е, как представлять информацию 

о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 
 правила работы с компьютером и технику безопасности; 
уметь: 
 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте 

различными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, числами; 
 кодировать информацию различными способами и декодировать ее, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия; 
 работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране 

компьютера; 
 осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование и передачу 

информации и данных, используя оглавление, указатели, каталоги, справочники, 
записные книжки, Интернет; 

 называть и описывать различные помощники человека при счете и обработке 
информации (счетные палочки, абак, счеты, калькулятор и компьютер); 

 пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, 
магнитофоном, компьютером; 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач, для 
этого: иметь начальные навыки использования компьютерной техники, уметь 
осуществлять простейшие операции с файлами (создание, сохранение, поиск, запуск 

 программы); запускать простейшие широко используемые прикладные программы, 
текстовый и графический редактор, тренажеры и тесты; 



 создавать элементарные проекты и презентации с использованием компьютера. 
Содержание учебного предмета 

Виды информации. Человек и компьютер. 

Правила поведения в кабинете информатики. Человек и информация. Какая бывает 
информация. Источники, приемники информации.  
Кодирование информации. 

Носители информации. Кодирование информации. Алфавит и кодирование информации. 
Письменные источники информации. Языки людей и языки программирования.  
Информация и данные. 
Текст. Текстовые данные. Графические данные. Число, числовая информация, десятичное 
кодирование, двоичное кодирование, числовые данные. 
Алгоритмы и исполнители. 
Управление, алгоритмы и исполнители. Знакомство с роботом «Вертуном». Линейные 
алгоритмы. Повторители. 
Документ и способы его создания. 
Документ, электронный документ.  Поиск документа. Создание тексктового и графического 
документа. 
Человек и информация  
Человек и информация. Источники и приемники информации. Искусственные и 
естественные источники информации. Носители информации. Что мы знаем о компьютере. 

Действия с информацией  
Немного истории о действиях с информацией. Сбор информации. Представление 
информации. Кодирование информации. Декодирование информации. Хранение 
информации. Обработка информации.  
Объект и его характеристика  
Объект. Общие и отличительные свойства. 

Повторение  
Повторение тем за курс 

Понятие, суждение, умозаключение  
Мир понятий. Деление понятий. Обобщение понятий. Отношения между понятиями. 
Понятия «истина» и « ложь». Суждение. Умозаключение. 
Мир моделей 

Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как модель действий. Формы 
записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритмов. Компьютер как 
исполнитель. 
Информационное  управление  
Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления. Цель управления. 
Управляющее воздействие. Средства управления. Результат управления. Современные 
средства коммуникации. 
 

Тематическое планирование 

Разделы, темы Количество часов итого 

 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.  

Человек и компьютер - 3 - - 3 

Действия с информацией - - 8 - 8 

Информация и данные - 4 - - 4 
Кодирование информации  

 - - 3 

- 3 - - 3 

Человек и информация - - 6 - 6 
Мир моделей - - - 4 4 

Алгоритмы и данные - 3 - - 3 

Информационное управление - - - 5 5 
Документ и способы его создания - 4 - - 4 

Обьект и его характеристика - - 2 - 2 

Понятие, суждение, умозаключение - - - 5 5 



Повторение - - 1 3 4 

Итого: - 17 17 17 51 
 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир». 
Планируемые  результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты 

Выпускник научится: 
 - оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 
 - объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценивать как хорошие или плохие; 
- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей) 
 - в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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 другим и обеспечение их 
благополучия. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 
- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
- составлять план решении проблемы (задачи) совместно с учителем; 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя; 
 - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 



– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
-ориентироваться в своей системе знаний; 
-самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи; 
-отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 
-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.); 
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий; 
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 
-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно- 

научного текста; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 



– использовать речь для регуляции своего действия; 
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 ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
Предметные результаты 

Человек и природа 

Выпускник научится: 
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации; 
• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе; 
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 



виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 
Человек и общество 

Выпускник научится: 
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; 
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
социума, этноса, страны; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 
• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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. Примеры 
явлений природы.  



Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 
работы с веществами, жидкостями, газами. 
Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда. Земля - планета, общее представление 
о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 
Материки и океаны. Ориентирование на местности. Компас. 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 
их особенности.  
Погода, её составляющие. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги.   
Водные богатства, их разнообразие. 
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.  
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения. Условия, необходимые для жизни растения. 
Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 
природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям.  
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей.   
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных.  Насекомые, 
рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 
растительноядные, всеядные). Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль 
животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным.  
Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы. Круговорот веществ. Взаимосвязи в 
природном сообществе. Влияние человека на природные сообщества. распространители 
плодов и семян растений. 
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 

примера на основе наблюдений). 
Природные зоны России. Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от приро-

ды. Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств. Красная книга России, её значение, отдельные представители 
растений и животных Красной книги. Всемирное наследие. Посильное участие в охране 
природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов, 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, уважительное отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 
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 его 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. Оценка 
великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 
коллектив, совместная учѐба, 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 учебной среде и окружающей 
обстановке. 
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, аудио- и видеочаты, форум. 
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 ребѐнка. 
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
памятные даты своего региона. 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. Главный город родного края: достопримечательности, 
история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
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 
народам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего 
края. 



Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 
другом совместной деятельностью.  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. Взаимоотношения 
человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных нацио-

нальностей. 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. Правила взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 
сверстникам.   
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.  
Природные богатства и труд людей - основа экономики. Значение труда в жизни человека и 
общества. 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. Государственная символика России. 
Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 
Президент Российской Федерации - глава государства.  
Праздник в жизни общества 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. 
Россия на карте, государственная граница России. 
Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности 
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.  Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 
истории.  



Родной край - частица России. 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. Охрана памятников истории и 
культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 
Земле. 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. 
 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). 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. 
 

Тематическое планирование 

Разделы, темы 

 

 

Количество часов Итого 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.  

Введение 1 - - - 1 

Что и кто? 20 - - - 20 

Как, откуда и куда? 12 - - - 12 

Где и когда? 11 - - - 11 

Почему и зачем? 22 - - - 22 

Где мы живем? - 4 - - 4 

Природа - 20 - - 20 

Жизнь города и села - 10 - - 10 

Здоровье, безопасность - 9 - - 9 

Общение  - 7 - - 7 

Путешествия - 18 - - 18 

Как устроен мир - - 6 - 6 

Эта удивительная природа - - 18 - 18 

Мы и наше здоровье - - 10 - 10 



Наша безопасность - - 7 - 7 

Чему учит экономика - - 12 - 12 

Путешествия по городам и странам - - 15 - 15 

Земля и человечество  
 

- - - 9 9 

Природа России  - - - 10 10 

Родной край – часть большой страны  
 

- - - 15 15 

Страницы всемирной истории  
 

- - - 5 5 

Страницы истории России  
 

- - - 20 20 

Современная россия - - - 9 9 
Итого: 66 68 68 68 270 

 

 

     

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозной культуры и     светской 
этики» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
– способность к оценке своей учебной деятельности; 
-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании 



учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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 другим и обеспечение их 
благополучия. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 
– 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; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– 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 приемов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 



числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– 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 ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
Предметные результаты 

Выпускник научится: 
• понимать значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека 
и общества; 
• уважительно относиться к разным духовным и светским традициям; 
• бережно относиться к ценностям: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 
миролюбие, и понимать их как основы традиционной культуры многонационального 
народа России; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• укреплять преемственность поколений на основе сохранения и развития культурных и 

духовных ценностей средствами образования 

Содержание учебного предмета 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 
модулей: 
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики». 
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по 



отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 
себя такой объѐм материала по предмету, который позволяет использовать его как 
самостоятельный учебный компонент. 
Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. 
Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 
Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 
православной культуры: христианское искусство(иконы, фрески, церковное пение, 
прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ 
ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 
Пророк Мухаммад- образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 
Столпы ислама исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 
устроена мечеть. 
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 
Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов в России: их 
происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 
Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и еѐ 
ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 
Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 
Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 
буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 
Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 
народа. 
Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и 
еѐ устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 
иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 
дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские 
праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 
Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 
культуре. 
Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 



Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 
учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 
общества и отношение к ним разных религий. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
Учебный модуль «Основы светской этики» 

 Россия — наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. 
Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 
разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 
Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит 
быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 
морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 
Образование как нравственная норма. 
Методы нравственного самосовершенствования. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
 

Тематическое планирование 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

№ Название темы Количество 
часов 

1 Россия – наша Родина. 1 

2 Что такое светская этика 1 

3 Культура и мораль. 1 

4 Особенности морали. 1 

5-6 Добро и зло. 2 

7-8 Добродетель и порок. 2 

9 Свобода и моральный выбор человека. 1 

10 Свобода и ответственность 1 

11 Моральный долг. 1 

12 Справедливость. 1 

13 Альтруизм и эгоизм 1 

14 Дружба. 1 

15 Что значит быть моральным. 1 

16-17 Подведение итогов 1 

18 Род и семья исток нравственных отношений. 1 

19 Нравственный поступок. 1 

20 Золотое правило нравственности 1 

21 Стыд, вина и извинения 1 

22 Честь. 1 

23 Совесть. 1 

24-25 Образцы нравственности. 2 

26 Образцы нравственности в культуре Отечества. 1 

27 Этикет. 1 

28 Семейные праздники. 1 

29 Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31-34 Итоговая презентация творческих проектов. 4 

 Итого: 34ч 

 



Тематическое планирование 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

№ Название темы Количество 
часов 

1 Россия – наша Родина. 1 

2 Культура и религия. 1 

3 Человек и Бог в православии. 1 

4 Православная молитва. 1 

5 Библия и Евангелие. 1 

6 Проповедь Христа. 1 

7 Христос и его  Крест. 1 

8 Пасха. 1 

9 Православное учение о человеке. 1 

10 Совесть и раскаяние. 1 

11 Заповеди. 1 

12 Милосердие и сострадание. 1 

13 Золотое правило этики. 1 

14 Храм. Православный храм и другие святыни. 1 

15 Икона. 1 

16 Виртуальная экскурсия в храм 1 

17 Творческие работы учащихся. 1 

18 Как христианство пришло на Русь. 1 

19 Подвиг. 1 

20 Заповеди блаженств. 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина. 1 

23 Православие о Божием суде. 1 

24 Таинство Причастия. 1 

25 Добро и зло в православной традиции. Любовь к ближнему 1 

26 Монастырь. 1 

27 Отношение христианина к природе. 1 

28 Христианская семья. 1 

29 Защита Отечества. 1 

30 Христианин в труде. 1 

31 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

32-34 Итоговая презентация творческих проектов. 3 

 Итого: 34ч 

 

Тематическое планирование 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

№ Название темы Количество 
часов 

1 Россия – наша Родина. 1 

2 Колыбель ислама. 1 

3 Пророк Мухаммад- основатель ислама. 1 

4 Начало пророчества. 1 

5 Чудесное путешествие пророка. 1 

6 Хиджра. 1 

7 Коран  и Сунна. 1 

8 Вера в Аллаха. 1 



9 Божественные писания. Посланники Бога. 1 

10 Вера в Судный день и судьбу. 1 

11 Обязанности мусульман. 1 

12 Поклонение Аллаху. 1 

13 Пост в месяц рамадан. 1 

14 Пожертвование во имя Всевышнего. 1 

15 Паломничество в Мекку. 1 

16-17 Творческие работы учащихся. 2 

18 История ислама в России. 1 

19 Нравственные ценности ислама. 1 

20 Сотворение добра. 1 

21 Дружба и взаимопомощь. 1 

22 Семья в исламе. 1 

23 Родители и дети. 1 

24 Отношение к старшим. 1 

25 Традиции гостеприимства. 1 

26 Ценность и польза образования. 1 

27 Ислам и наука. 1 

28 Искусство ислама. 1 

29 Праздники мусульман. 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31-34 Итоговая презентация творческих проектов. 4 

 Итого: 34ч 

Тематическое планирование 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

№ Название темы Количество 
часов 

1 Россия – наша Родина. 1 

2 Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 
традицию. 

1 

3-4 Будда и его учение.  2 

5-6 Буддийский священный канон «Трипитака» 2 

7-8 Буддийская картина мира. 2 

9 Добро и зло. 1 

10 Принцип ненасилия. 1 

11 Любовь к человеку и ценность жизни. 1 

12 Сострадание и милосердие. 1 

13 Отношение к природе. 1 

14 Буддийские учители. 1 

15 Семья в буддийской культуре и её ценности. 1 

16 Творческие работы учащихся. 1 

17 Обобщающий урок. 1 

18 Буддизм в России. 1 

19 Путь духовного совершенствования. 1 

20-21 Буддийское учение о добродетелях. 2 

22 Буддийские символы. 1 

23 Буддийские ритуалы и обряды. 1 

24 Буддийские святыни. 1 

25 Буддийские священные сооружения. 1 

26 Буддийский  храм. 1 



27 Буддийский  календарь. 1 

28 Буддийские праздники. 1 

29 Искусство в буддийской культуре. 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31-34 Итоговая презентация творческих проектов. 4 

 Итого: 34ч 

 

Тематическое планирование 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

№ Название темы 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 Йозефа до Моше. 1 

7 Исход из Египта. 1 

8 Дарование Торы на горе Синай. 1 

9-10 Пророки и праведники в иудейской культуре. 1 

11 Храм в жизни иудеев. 1 

12 Назначение синагоги и её устройство. 1 

13 Суббота (Шабот) в иудейской традиции. Субботний ритуал. 1 

14 Молитвы и благословения в иудаизме. 1 

15 Добро и зло. 1 

16-17 Творческие работы учащихся. 2 

18 Иудаизм в России. 1 

19-20 Основные принципы иудаизма. 2 

21 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1 

22 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 1 

23 Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие 
заповедей. 

1 

24 Еврейский дом- еврейский мир: знакомство с историей и 
традицией. 

1 

25 Еврейский  календарь. 1 

26-27 Еврейские  праздники: их история и традиции. 2 

28-29 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери 
еврейского народа. 

2 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31-34 Итоговая презентация творческих проектов. 4 

 Итого: 34ч 

 

Тематическое планирование 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культуры 

№ Название темы Количество 
часов 

1 Россия – наша Родина. 1 

2-3 Культура и религия. 2 



4-5 Возникновение  религий. Религии мира и их основатели. 2 

6-7 Священные книги религий мира. 2 

8 Хранители предания в религиях мира. 1 

9-10 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 2 

11 Человек в религиозных традициях мира. 1 

12-13 Священные сооружения. 2 

14-15 Искусство в религиозной культуре. 2 

16-17 Творческие работы учащихся. 2 

18-19 История религий России. 2 

20-21 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 2 

22 Паломничества и святыни. 1 

23-24 Праздники и календари. 2 

25-26 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 2 

27 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1 

28 Семья. 1 

29 Долг, свобода, ответственность, труд. 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31-34 Итоговая презентация творческих проектов. 4 

 Итого: 34ч 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
– эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественного творчества; 
– система положительных мотивов, включая мотивы творческого самовыражения; 
– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– 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 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 



моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 
– 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 другим и обеспечение их 
благополучия. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
-осуществлять целеполагание как формирование художественно-творческого замысла; 
-организовывать действия в соответствии с целью; 
-контролировать соответствие выполняемых действий способу реализации творческого 
замысла; 
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и 
других людей; 
-вносить коррективы на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу; 
-осуществлять самоконтроль своей творческой деятельности; 
-преодолевать трудности при решении учебных и творческих задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь реализации собственного творческого 
замысла; 
-высказывать собственное мнение о явлениях изобразительного искусства; 
-действовать самостоятельно при разрешении проблемно- творческих ситуаций в учебной и 

внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
-анализировать произведения искусства; 
-применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 
для выполнения учебных и художественно-практических задач; 
-воспринимать произведения пластических искусств и различных видов художественной 

деятельности: графики (рисунок), живописи, скульптуры, архитектуры, художественного 

конструирования, декоративно-прикладного искусства; 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творческих 
заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в том числе в 
контролируемом пространстве Интернета; 
- устанавливать аналогии; 
-использовать знаково- символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и 
символы для решения учебных (художественных) задач; 
-воспринимать и анализировать тексты, соотносить их с репродукциями картин и другим 

визуально представленным материалом; 
-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 
критериям; 
-обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс 

объектов); 
-представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 



– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
-воспринимать произведения изобразительного искусства как средство общения между 
людьми; 
-продуктивно сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 
-вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства; 
-воспринимать мнение сверстников и взрослых о художественном произведении, о 
результатах индивидуального и коллективного творчества; 
-контролировать свои действия в коллективной работе, соотносить их с действиями других 
участников и понимать важность совместной работы; 
-задавать вопросы; 
-использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 
-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
-вставать на позицию другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и 

мыслей автора художественного произведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позицией партнеров; 
-выражать свое мнение о произведении искусства, используя разные речевые средства 
(монолог,диалог, сочинения), в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 
-проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения других 

участников в процессе коллективной творческой деятельности; 
-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 
всех участников; 
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 
-применять полученный опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга. 
Предметные результаты 

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 
представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 
возможностях 

языка искусства. 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 



Выпускник научится: 
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать 

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 
• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 
• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом 
местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 



заданные темы; 
• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; • выбирать художественные материалы, средства 
художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 
своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, 
усвоенные способы действия. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 
Содержание учебного предмета 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 
и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 
обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 
Человек, мир природы в реальной жизни:  
образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 
художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 
представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 
художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 
жизни человека, в организации его материального окружения. 
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 
Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 
средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 
с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 



Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание 
формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 
и животных, выраженная средствами скульптуры. 
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). 
Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования 
и моделирования в жизни человека. 
Декоративно-прикладное искусство.  
Истоки декоративно- прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 
синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 
труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 
Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 
красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 
народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 
основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 
произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 
условий). 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное 
и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 
композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 
Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 
белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 
Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 
Выразительность объѐмных композиций. 
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративно- прикладном искусстве. 
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 
года, 
суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 



Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь 
черепахи, домик улитки и т. д 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 
года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь 
черепахи, домик улитки и т. д. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 
произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 
А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог 
и др.). 
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 
человека  и искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 
искусства. 
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 
жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 
песней,танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 
культуре. 
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. 
Образ защитника Отечества. 
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 
человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 
Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального  
окружения.  
Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 
религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 
одежды, книг и игрушек. 
Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно- 

конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения). 
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 



цветом, объѐмом, фактурой. 
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, 
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 
глины, подручных и природных материалов. 
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению 

 

Тематическое планирование 

Разделы, темы 

 

 

 

Количество часов Итого 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
«Ты изображаешь»  8 - - - 9 

«Ты украшаешь» 7 - - - 8 

«Ты строишь» 10 - - - 11 

«Изображение, 
украшение, постройка 
всегда помогают друг 
другу» 

8 - - - 5 

Как и чем работает 
художник 

- 8 - - 8 

Реальность и фантазия - 8 - - 7 

О чем говорит искусство - 11 - - 11 

Как говорит искусство  7 - - 8 

Искусство в твоем доме - - 9 - 8 

Искусство на улицах 
твоего города 

- - 7 - 7 

Художник и зрелище - - 8 - 11 

Художник и музей - - 10 - 8 

Истоки родного искусства  - - - 9 8 

Древние города нашей 
Земли 

- - - 7          7 

Каждый народ – 

художник  
- - - 10 11 

Искусство объединяет 
народы   

- - - 8 8 

Итого: 33 34 34 34 135 

 



 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально 
активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
Родине, гордость задостижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; 
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 
память и слух, певческий голос, учебно- творческие способности в различных видах 
музыкальной деятельности. 
Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
– эмоциональная отзывчивость на музыку, осознание нравственного содержания 
музыкальных произведений; 
– эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма; 
– любовь к Родине, к родной природе, к Русской народной и профессиональной музыке, 
интерес к музыкальной культуре других народов; 
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, устойчивая мотивация к 

различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 
– знание основных моральных норм, желание следовать им в повседневной жизни; 
– основа для самовыражения в музыкальном творчестве; 
– навыки оценки и самооценки результатов музыкально- исполнительской и творческой 
деятельности; 
– основа для формирования культуры здорового образа жизни и организации культурного 

досуга. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
– устойчивого интереса к музыкальному искусству, мотивации к внеурочной музыкально- 

эстетической деятельности, потребности в творческом самовыражении; 
– гражданской идентичности на основе личностного принятия культурных традиций, 
уважения к истории России; 
– чувства гордости за достижения отечественного и мирового музыкального искусства; 
– толерантности на основе представлений об этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов; 
– представлений об эстетических идеалах человечества, духовных отечественных 

традициях; 
– способности видеть в людях лучшие качества; 
– способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания и 
представления о музыке. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои коррективы; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленными художественно- 

исполнительскими и учебными задачами; 
– различать способ и результат собственных и коллективных действий; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и 
других людей; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и самооценки; 



– осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкальной и творческой 

деятельности; 
– выполнять учебные действия в устной, письменной речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать мнение сверстников и взрослых о музыкальном произведении, 
особенностях его исполнения; 
– высказывать собственное мнение о явлениях музыкального искусства; 
– принимать инициативу в инсценировках; 
– действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в учебной 
и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– воспринимать и анализировать тексты, 
– проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 
– обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 
– устанавливать аналогии; 
– представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями (презентация проектов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
выразительности (темп, ритм, динамика, мелодия); 
–свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественно- музыкальной 

выразительности; 
– произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и письменной 

форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 
– строить логически грамотное рассуждение, включающее, установление причинно- 

следственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– выражать свое мнение о музыке, используя разные речевые средства (монолог, диалог, 
сочинения), в т.ч. средства и инструменты ИКТ; 
– выразительно исполнять музыкальные произведения, воспринимать их как средство 
общения между людьми; 
– контролировать свои действия в коллективной работе , соотносить их с действиями 
других участников и понимать важность совместной работы; 
– продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в т. ч. в проектной 
деятельности; 
– задавать вопросы; 
– использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 
– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, вставать на позицию 
другого человека. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 
– проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения других 

участников в процессе импровизаций, хорового пения, коллективной творческой 

деятельности; 
– участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и искусства; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 



– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
– применять полученный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга. 
Предметные результаты 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 
действах и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность. 
Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 
• общаться и взаимодействовать в процессе коллективного (хорового) воплощения 
различных художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки); 
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных 

образов. 
Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 



• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой 

деятельности (пение, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 
видеотека). 
Содержание учебного предмета 

Музыка в жизни человека.  
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. 
Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 
мюзикл. 
Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
загадки, игры- драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 
музыка в творчестве композиторов. 
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 
темп, динамика, тембр, лад и др.). 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 
речи. 
Элементы нотной грамоты. 
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 
интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития 
(повтор и 

контраст). 
Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и 
др. 
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 
симфонические). 
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 
смешанный. 
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 



этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
 

Тематическое планирование   
 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Итого 
 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
Мир вокруг нас 16 16 - - - 

Музыка и ты 17 17 - - - 

Россия – Родина моя 3 - 3 5 4 

День, полный событий 6 - 6 4 5 

Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло 4 - 3 4 1 

В музыкальном театре 5 - 5 6 2 

В концертном зале 5 - 4 6 6 

 Чтоб музыкантом быть,  так 
надобно уменье 

6 - 6 5 5 

О России  петь – что 
стремиться в храм 5 - 7 4 4 

Итого: 
135 33 34 34 34 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 



– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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 другим и обеспечение их 
благополучия. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 
– 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; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– 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 приемов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– 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 ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

Выпускник научится: 
• иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности; • понимать общие правила создания предметов 
рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 
прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда. 



Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, 
в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла); 
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 
спростейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
читать их 

и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей. 
Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 
с изображениями их развѐрток; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 
конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации; воплощать 
этот образ в материале. 
Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания 



      Трудовая деятельность и еѐ 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 (на 
примере 2—3 народов). 
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), еѐ использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 
— изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. 
п. 
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
2. Технология ручной обработки материалов3.  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. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 
по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор 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 другие виды соединения), 
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 
(растительный, геометрический и другие орнаменты). 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их 
узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 



разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, схеме. 
3. 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 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. 
3В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся 
экологически безопасные материалы 

(природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 
декоративно-прикладном творчестве  Красноярского края 

 

   Практика работы на компьютере 

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 

Разделы, темы 

 

Количество часов 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Итого  

Давайте познакомимся 3 1 - - 3 

Здравствуй, дорогой друг. Как 
работать с учебником 

- - 1 1 3 

Человек и земля 21 23 21 21 86 

Человек и вода 3 3 4 3 13 

Человек и воздух 3 3 3 3 12 

Человек и информация 3 4 5 6 17 

Заключительный урок - - - - 1 



 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

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, доброжелательности 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 эф-

фективные способы достижения результата; 
определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной 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; 
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты: 
Выпускник научится: 
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 
и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных систем организма; 
 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 
социальное развитие; 
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 
их между собой; 
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

Итого: 33 34 34 34 135 



планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 
Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами; 
 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками; 
 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 
динамикой. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности; 
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 
 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 
помощью специальной таблицы); 
 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 
 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
 играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 

Содержание учебного предмета 

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 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 гимнастической 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. 



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. 
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. 
 

Тематическое планирование                                             
Разделы программы 

 

 

Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого  

Знания о физической культуре 8 8 8 8 32 

Легкая атлетика 21 21 21 21 84 

Гимнастика с основами 
акробатики 

 

15 15 15 15 60 

Подвижные игры, элементы 
спортивных  игр 

34 37 37 37 145 

Лыжные гонки 21 21 21 21 84 

Количество учебных часов 99 102 102 102 405 

 

 

Основное содержание программ учебных курсов, курсов  внеурочной деятельности  

Программа учебного курса «Мой край»  

 Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

1) 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;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  



6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) 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;  

 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) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

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 курса 2 класс 

Программа второго класса представляет собой курс «Природа  Красноярского края». 
Любой уголок нашей необъятной страны по-своему интересен и привлекателен. Каждое 
местечко, будь оно даже в самой глухой провинции, наверняка чем-то мило и дорого его 
жителям. Одной из самых главных достопримечательностей Красноярского  края является 
его природа. Данная программа раскрывает перед ребёнком мир неповторимой природы. 
Темы, включённые в курс, учитывают особенности восприятия и мышления младших 
школьников. Введение на начальном этапе изучения природных процессов в 
пропедевтическом курсе природоведения позволяет заложить у детей устойчивый интерес к 
родной природе, потребность в активно практической работе по охране растений и 
животных своего края, стремление к общению с окружающей действительностью, к 
познанию ее тайн.  Желательно, чтобы во всех тематических уроках присутствовал колорит 
русской зимы. Ребята должны пережить радостные события и рассказать об этом в классе: 
первый снег, встреча с чародейкою-зимою в заколдованном зимнем лесу, парке красота 
заиндевевших деревьев в городе, праздник зимы в городе, где они живут. 



Необходимо довести до сознания каждого, что дикая природа в опасности, и в 
значительной степени – по вине людей. В младших классах большое значение имеет 
освещение вопросов бережного отношения к природе на эмоциональном уровне, чтобы 
вызвать сопереживание детей. Учитель и дети подбирают и демонстрируют яркий 
иллюстративный материал о бедах природы: загрязнении реки и гибели птиц, рыб, других 
мелких животных, отравлении рыб в реках, куда стекают ядовитые промышленные отходы, 
хищнической вырубке лесов и т.д. 

Содержание спецкурса «Мой край»      3 класс 

Тема 1: Мой дом, моя семья. 

 Введение .Моя семья. Конкурс рисунков «Моя семья». Моя родословная. Любимые 
занятия моих родителей. Поздравление бабушек и дедушек с Днём пожилого человека. 
Знакомство с профессиями.  Презентация «Такие разные профессии. Дом, в котором я 
живу. Конкурс рисунков «Моя семья». «Моя дружная семья». Проект. 
 

Тема 2 :Школа – наш второй дом   
Моя школа – мой дом. Я работаю в библиотеке. Ролевая игра. С днём  рождения, школа! 
Конкурс рисунков «Я в школе». Что растёт на территории школы? Викторина. 
Мой класс. Правила поведения в классе.(ролевая игра). Школьный этикет. В чём его 
секрет? 

Традиции школы. Законы и заповеди. 

Тема 3 «Зимние праздники на Руси и в России» 

Зимние праздники на Руси и в России»-2ч ; Конкурс чтецов поэты о зиме. Ярмарка елочных 
игрушек. Конкурс  новогодних и Рождественских открыток. Зимние  забавы (конкурс  
снеговиков). Операция «Кормушка». Проводы зимы- широкая масленица  (игровая 
программа).   
 

Тема 4. Люби и знай Красноярский край  
 

Мой край на карте.. Знакомство с картой Абанского  района. Творческая работа «Моя 
Красная книга». В гостях у предков. Сказочный марафон. Главная река Красноярского края  
Почему река называется Енисей. Поисковое задание. Экскурсия в природу. Растительный и 
животный мир Красноярья. Экскурсия  в библиотеку. Обобщающий урок.     

                             

  Содержание спецкурса «Мой край». 4 класс 

Тема 1: Введение  
Что изучает краеведение. Источники краеведческих знаний: карта как источник 
информации и другие источники. История изучения края.   
Тема 2: “Мой край на карте Родины”  

1.Территория и географическое положение области. Знакомство с картой района, границы, 
история образования. Изучение местной топонимики, составление кратких сообщений, 
сбор материалов.  
Что такое «геральдика»? Герб и флаг Красноярского края . Герб Абанского района 

2. Творческая работа «Загадочный мир названий» 

Тема 3: “Природа нашего края”  

1. Экскурсия в природу. Растительный и животный мир Красноярья.  
2. Красная книга Красноярского края. Растения и животные области, занесенные в Красную             
книгу. 
            3. Творческая работа-создание Красной книги . Экскурсия. 
            4. Экскурсия в лес 



 Тема 4: “Моя малая Родина”  

            1. Экскурсия по селу Никольск. Знакомство с улицами села.             
            2. Проектная работа «Дом моей мечты» 

Тема 5: “Культура края”  

Литература: 
             1. Люди, прославившие наш край в области литературы. 
             2.Люди, прославившие наш край в области музыки. 
Художественная культура края 

             3. Архитектура края 

             4. Живопись (В.И.Суриков) 
Театральное искусство 

             5. Театры края 

Тема 6: “Обобщение ”  

Творческая работа по созданию символа (герба) своего района. 

Учебно-тематический план  2 класс 

№ 
урока 

Тема урока Количество  

часов 

1 В гости к осени. Экскурсия. 1 

2 Территория, границы, географическое положение  Красноярского 
края.  

1 

3 Богатства нашей земли. 1 

4 Климат нашего края. 1 

5 Времена года. Сезонные изменения в природе. 1 

6 Водоёмы нашего края: реки, озера водохранилища. 1 

7 Заповедные места  Красноярского края. 1 

8 Растения нашего края. Лекарственные растения, их виды, правила  
сбора. 

1 

9 Растения нашего края. Лекарственные растения, их виды, правила  
сбора. 

1 

10 Леса нашего края . 1 

11 Берёзка – символ родины моей. 1 

12 В гости к зиме. Урок-экскурсия. 1 

13 Птицы зимой. 1 

14  Птицы зимой  1 

15 Животные нашего края. 1 

16 Редкие птицы  Красноярского края.            1 

17 Итоговое занятие Проект  “Я живу в  Красноярском  крае”. 1 

 

Учебно-тематический план 3 класс 



№ 
п/п 

Тема раздела Количество 
часов 

Мой дом, моя семья  6ч. 

Школа – наш второй дом   5ч. 

«Зимние праздники на Руси и в России» 5ч 

Административная контрольная работа в рамках промежуточной 
аттестации в форме «Проект» 

1 

 

Учебно-тематический план 3 класс 

Тема раздела Количество 
часов 

Введение-  1ч 

Мой край на карте Родины 4ч 

Природа нашего края 4ч 

Моя малая Родина 2ч 

Культура края 5ч 

Административная творческая работа «Что я узнал о родном крае?»  
(проект) в рамках промежуточной аттестации 

1 ч 

 

Программа учебного курса «Риторика» 

Личностными результатами изучения курса риторики во 2-м классе является 
формирование следующих умений:  

– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 
– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 
– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, 

соответствия речевой роли в данной ситуации;  
– анализировать тактичность речевого поведения в семье; 
– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей 

разных коммуникантов. 
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих учебных действий:  
– формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее); 
– пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от 

заголовка, выделять ключевые слова; 
– отличать подробный пересказ от краткого; 
– знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого 

пересказа; 
– пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа;  
– пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 
– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определённой 

структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис (то, 
что доказывается или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на 
правило, закон; 



– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо знакомых 
предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, анализировать и учитывать 
особенности описания в учебно-научной речи;  

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, 
использовать дополнительные сведения из словарей;  

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 
Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  
– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения 

поставленной коммуникативной задачи;  
– определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности; 
– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 
– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного 

общения; 
– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи 

своего высказывания; 
– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, 

грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой; 
– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, 

вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 
– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, 

применительно к разным ситуациям общения; 
– определять тему, основную мысль несложного текста; 
– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 
– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

основной мыслью и т.д.); 
– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика; 
– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 
– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 
– давать оценку невежливому речевому поведению. 

3-й класс1
 

                                                           

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 
речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 
репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с 
графическим (возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 
общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 
следующих умений:  

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 
грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 
ситуации; 



Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 
следующих умений:  

– оценивать свою вежливость; 
– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 
– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 
– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 
– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

– формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 
– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 
– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 
– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 
– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

                                                                                                                                                                                              

– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 
текстах; 

– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 
предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста. 

 

4-й класс1
 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 
следующих умений:  

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 
общества;  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 
уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  

– отличать истинную вежливость от показной; 
– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия; 
– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 
– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах; 
– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 
– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 
– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев; 
 



– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 
схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач 
сведения; 

– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения 
(выявления сходства и/или различия), последовательной или параллельной структуры;  

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 
пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 
его план;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 
аргументов, правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, 
цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 
– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 
– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 
– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько 

аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов; 
– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), 

обобщённые и конкретные; 
– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, 

убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 
информационной избирательности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь 
свою; 

– различать описания разных стилей – делового и художественного; 
– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи; 
– анализировать словарные статьи; 
– реализовывать словарные статьи к новым словам; 
– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

опорный конспект прочитанного или услышанного; 
– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  
– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 

эмоциональную составляющие; 
– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы; 
– редактировать текст с недочётами. 
Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 
– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 
– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 
– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 
– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для 

решения коммуникативных задач; 
– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 
начальной школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 
– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 
– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 
– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как 



произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 
– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 
– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной 

ситуации. 
Содержание учебного предмета 

2 класс (34 часа) 
ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 
Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому 

(адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 
Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один 

– один (два – три). 
Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 

взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  
Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и 

непонятных слов.  
Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их 

соответствие речевой задаче. 
Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к 

заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 
Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), 

замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 
Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста. Типы 
заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. 
Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 
Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 

Описание-загадка. 
Невыдуманный рассказ (о себе). 
Вторичные тексты. 
Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). 

Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 
Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи. 
Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. 

Вежливый отказ. 
3-й класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. 
Речевые (коммуникативные) задачи.  
Речевая деятельность. 
Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 

неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 
Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-

схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания 
(повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 
шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к 
непонятным словам; составление плана как приём чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, 
предложений, изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые 
дела. 



Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они 
нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные 
словари. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в 
общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 
Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 
Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной 

речи. 
Вторичные речевые жанры.  
Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) 

Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки 
нужного материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, её роль.  
Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 
Типы текстов. 
Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 
Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 
Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание 

как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 
Рассказ по сюжетным рисункам. 

 

4 класс (34 часа) 
ОБЩЕНИЕ.  
Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) 

ситуации для успешного общения. (Повторение и обобщение.) 
Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 
Особенности употребления несловесных средств. 
Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 
Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 
Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 
Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 
Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь 

синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 
Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы 

выражения вежливой оценки, утешения. 
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 
Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 
Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, 

проблемы). 
Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 
Типы текстов. 
Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: 

факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в 
рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 
художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей 
как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных 
событиях своей жизни.  

Газетные информационные жанры.  
Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  



Информационная заметка. 
 

Тематическое планирование 

2 класс  
№ Наименование раздела, темы Количество часов 

I ОБЩЕНИЕ 16 

1 Чему учит риторика 6 

2 Как мы говорим 4 

3 Как мы говорим 1 

4 Учусь слушать 2 

5 Вежливая просьба 1 

6 Учусь читать и писать 2 

II ТЕКСТ  18 ч 

1 Тема и основная мысль  3 

2 Пересказ 4 

3 Вежливый отказ 3 

4 Типы текстов 1 

5 Рассуждение 3 

6 Описание 2 

7 Невыдуманный рассказ 2 

 Итого: 34 ч 

 

3 класс 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

I Общение  17 ч 

1 Наука Риторика 4 

2 Учимся говорить 4 

3 Похвала (комплимент) 1 

4 Слушаем, вдумываемся. 1 

5 Учимся читать, писать 3 

6 Вежливое обращение 4 

II Текст 17 ч 

1 Разные тексты 2 

2 Правильная речь 2 

3 Правила успешного пересказа 3 

4 Поздравляю тебя… вас 3 

5 Учусь объяснять и доказывать 4 

6 Что общего – чем отличается 2 

7 Подведем итоги 1 

 

4 класс 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

1 Общение 10 

2 Текст 11 

3 Речевые жанры 8 

4 Обобщение 5 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Футбол» 

Результаты освоение внеурочной деятельности: 
Личностные результаты: 



 умение ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знания основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные результаты: 

 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; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 
звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 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; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

 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 

Предметные результаты: 
Выпускник научится: 
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 
и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных систем организма; 
 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 
социальное развитие; 
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 
их между собой; 
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 



травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1-4 класс 

Футбол 

Стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперед 

Ускорения, старты из различных положений 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы  
Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 
 Передачи  мяча  в  парах Комбинации из освоенных передач  
Игра в мини футбол по правилам 

Тактическая подготовка  
ОФП-бег60м,бег1000м,прыжки,метание мяча 150гр. 
Виды деятельности: игровая , тренировочная , обучающая. 
Формы организации – секция 

Форма промежуточной аттестации - соревнования  

Тематическое планирование 

 

№ Раздел Количество   часов всего 

1класс 2класс 3 класс 4 класс  

 Игра в мини футбол 
по правилам 

20 20 20 20 80 

 Тактическая 
подготовка  

6 6 6 6 24 

 ОФП 7 8 8 8 31 

 ИТОГО 33 34 34 34 135 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Волейбол» 

Результаты освоение внеурочной деятельности: 
Личностные результаты: 

 умение ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знания основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные результаты: 

 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; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 



 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 
звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 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; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

 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 

Предметные результаты: 
Выпускник научится: 
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 
и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных систем организма; 
 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 
социальное развитие; 
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 
их между собой; 
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

 Содержание курса внеурочной деятельности 

 2-4класс 

 Волейбол  
 Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед 

  Ходьба, бег и выполнение заданий 

 Передачи мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. 



  Передачи двумя руками сверху в парах. 
 Тактика игры в волейбол 

 Игра в пионербол по правилам 

 ОФП-бег60м,бег1000м,прыжки,метание мяча 150гр. 
 Виды деятельности: игровая , тренировочная , обучающая. 
 Формы организации – секция 

 Форма промежуточной аттестации - соревнования  

 Тематическое планирование 

  

№ Раздел Количество   часов всего 

2класс 3класс 4 класс  

 Игра в пионербол 
по правилам 

11 11 11 33 

 Тактика игры в 
волейбол 

12 12 12 36 

 ОФП 11 11 11 33 

 ИТОГО 34 34 34 102 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Безопасное колесо» 

Результаты освоение внеурочной деятельности: 
Личностные результаты: 

 умение ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знания основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные результаты: 

 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; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 
звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 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; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

 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 

Предметные результаты: 
Выпускник научится: 
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 
и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных систем организма; 
 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 
социальное развитие; 
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 
их между собой; 
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности 

Содержание курса внеурочной деятельности 

3-4класс 

Безопасное колесо. 
Теория. 
- Создание уголка безопасности дорожного движения; 
- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 
- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 
Медицина. 
- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний и 
применения знаний на практике; 
Вождение велосипеда. 
- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 
Конкурсы, игры, соревнования. 
- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной безопасности; 
- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 
Виды деятельности: игровая , тренировочная , обучающая. 
Формы организации – секция 

Форма промежуточной аттестации - соревнования  

Тематическое планирование 

 

№ Раздел Количество   часов всего 



3класс 4 класс  

 Теория. 14 14 28 

 Медицина. 4 4 8 

 Вождение 
велосипеда. 

11 11 22 

 Конкурсы, игры, 
соревнования. 

5 5 10 

 ИТОГО 34 34 68 

 

Программа курса внеурочной деятельности 

«Волшебный мир книг» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 

 Личностные результаты: 

 Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности. 
 Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам. 

 Развитие жизненного оптимизма, целеустремленности и настойчивости в 
достижении целей. 

 Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических 
ценностей. 

 Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя 
гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины. 

 Формирование привычки к рефлексии. 
 Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости). 
 Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, 

коллективизм. 
 Развитие мышления, внимания, памяти. 
 Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей. 

 

Регулятивные умения: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 
 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 
 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 
Познавательные учебные умения: 

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 
книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 
 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 
Коммуникативные учебные умения: 



 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 
позицию; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Предметные умения: 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 
 формировать потребность в систематическом чтении; 
 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 
 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации 

Содержание курса внеурочной деятельности 

2 класс 

2 класс (33 ч) 

Книга, здравствуй (3 ч) 

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. Конкурс 
«Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. Художественные книги. 
Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. Правила работы с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Книгочей — любитель чтения (2 ч) 

Библиотека. Библиотечный формуляр. Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. 
Назначение библиотечного каталога. Работа с каталожной карточкой. Викторина «Что вы 
знаете о книге?». Игра «Я — библиотекарь». 

Книги о твоих ровесниках (4 ч) 

Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. Книги-сборники В. 
Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских писателей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова «Таня и Юсник» или В. 
Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс-кроссворд «Имена героев детских книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). Читальный зал. Чтение 
произведений о детях на страницах детских газет и журналов. Детские журналы «Почитай-

ка», «Зёрнышко» (электронная версия). Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа 
в группах). Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных 
эпизодов из рассказов о детях). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по 
тропинкам фольклора. Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». Скороговорки. 
Конкурс «Чистоговорщики». Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в 
группах). 

Писатели-сказочники (4 ч) 



Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. Книги писателей сказочников. 
Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение выбранной книги. Герои сказок. 
Викторина. Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

Книги о детях (4 ч) 

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). Книги о 
животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). Книги-сборники 
стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

Старые добрые сказки (4 ч) 

Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. Переводчики, пересказчики и 
обработчики сказок народов других стран. Справочный аппарат книги-сборника. 
Каталожная карточка. Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная 

сказка «Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч) 

Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры 
произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни 

Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. Выставка книг 
детских писателей о защитниках Отечества. Библиотечный урок: встреча с участниками 
или героями Великой Отечественной войны, которые живут рядом. Работа с книгой А. 
Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его твёрдом слове»: чтение, 
рассматривание. Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, 
письма, воспоминания, рисунки. 

По страницам любимых книг (2 ч) 

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. Библиотечный урок: книги-

сборники по авторам, жанрам, темам. Проектная деятельность: презентация любимых книг 
(по оформлению, содержанию и поступкам героев). Коллективная творческая работа: 
комиксы и весёлые истории. Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник 
читателя». 

Содержание внеурочной деятельности 

3 класс (33 ч) 

История книги. Библиотеки (4 ч) 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). Летописи. Рукописные книги. Первопечатник 
Иван Фёдоров. Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и 
читальный зал. Культура читателя. Библиотечные каталоги и правила пользования ими. 
Каталожная карточка. Игра «Обслужи одноклассников». Отбор книги и работа с ней в 
читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч) 

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и 
сборник народных сказок «На острове Буяне». Сравнение сказок с загадками: русская 



народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм «Умная дочь крестьянская», А. Платонов 
«Умная внучка». Рассматривание и сравнение книг. Конкурс-кроссворд «Волшебные 
предметы». 

Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч) 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный лист, 
аннотация, оглавление. Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. Конкурс чтецов. 
Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе (3 ч) 

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). Проект «Краски и звуки стихов о природе». 
Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. Книга «Азбука Л.Н. 
Толстого» и сборник «Для детей». Составление таблицы жанров произведений Л.Н. 
Толстого (работа в группах). Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», 
«Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

Животные — герои детской литературы (4 ч) 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, 
иллюстрация, название книги, тип книги. Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-

ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь 
животных». Художники-оформители книг о животных. Реклама книги «Заинтересуй 
друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг (3 ч) 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). Книга-произведение А. 
Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. Пантелеева «Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». По страницам книги В. 
Железникова «Жизнь и приключения чудака». Обсуждение прочитанных книг (беседа, 
дискуссии, споры). Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей (2 ч) 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон- Томпсон, Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для 
детей. Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях 
(работа в группах). Переводчики книг. 

Книги о детях войны (3 ч) 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение 
содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 
Аннотация. Каталожная карточка. Работа в читальном зале. Книга В. Железникова 
«Девушка в военном». Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор 
материалов, оформление «Книги памяти». 



Газеты и журналы для детей (3 ч) 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. Издатели 
газет и журналов. История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять 

углов», «Чудеса планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», 

«Читайка», «Шапокляк». Электронные периодические издания «Детская газета», 
«Антошка». Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

«Книги, книги, книги…» (2 ч) 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. Справочная литература. 
Энциклопедии для детей. Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. 
Библиографические справочники. Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 4 класс (34 ч) 

Тема  1. Страницы старины седой (4 ч) 

Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в стихотворной форме и 
прозаической форме. Выставка книг. Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. 
Наставления Ярослава Мудрого. Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван 
Фёдоров. Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный 
сын». Экскурсия в типографию или книжный магазин. 

Тема  2. Крупицы народной мудрости (2 ч) 

Сборники произведений фольклора. Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская 
земля». Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во 
главе ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». Сбор дополнительной 
информации о героях России и оформление постера (стенда) с собранными материалами. 

Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. 
Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). Проект «Русь 
великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме, объяснение скрытого 
смысла, оформление рукописной книги «Русь великая в пословицах и поговорках». 

Сбор дополнительной информации о героях России, оформление постера (стенда) с 
собранными материалами, презентация постеров и книг. 

Тема  3. Мифы народов мира (2 ч) 

Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д. Выставка 
книг. Работа с системным каталогом. Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги 
стрелка И». Конкурс-кроссворд «Мифологические герои». 

Тема  4. Русские писатели-сказочники (3 ч) 

Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, М. Лермонтова, П. 
Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова 
«Конёк-Горбунок». Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений 
(летопись «Вещий Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина 
«Песнь о вещем Олеге»). Библиографические справочники. Библиографические справки о 
писателях-сказочниках (проектная деятельность). 

Тема  5. «Книги, книги, книги…» (4 ч) 



Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. Правила пользования 
библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. Книга. Элементы книги. Справочный 
аппарат. Классификация книг по структуре, изданиям, авторам (работа в группах).Книги 
учебные, художественные, научно-популярные, справочники и энциклопедии. Структура 
энциклопедии и книги-справочника.Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и 
сказы», «Сказки народов мира», «Стихи русских поэтов».Проект «Русские баснописцы»: 
сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» сюжетами. 

Тема  6. Книги о детях и для детей (4 ч) 

Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К. Андерсена, Марка 
Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. Фантастика и приключения. 
Поиск книг по каталогу, составление списка.Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. 
Крапивина, К. Булычёва, А. Волкова. Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты». Аннотация 
к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Тема  7. Словари, справочники, энциклопедии (3 ч) 

«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь синонимов, 
этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово».Справочники и 
энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?». Игра «100 вопросов 
Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах-справочниках. 

Тема  8. Родные поэты (3 ч) 

Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. Чтение и слушание 
стихотворений о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. 
Рубцова, И. Бунина. Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Тема  9. Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч) 

Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. Очерки С. 
Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай Алексеевич Некрасов»: чтение, 
выбор информации, определение жанра и темы. Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна 
«Воспоминания об А.П. Чехове». Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, 
о любимой книге. 

Тема 10 Мир книг (5 ч) 

Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона 
«Герои-животные». Очерк  В. Пескова «В гостях у Сетон-Томпсона». Час читателя: 
знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». Литературная игра «Тайны учебной 
книги». Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 

 

Формы организации занятий: 

 литературные игры, 
 конкурсы-кроссворды 

 библиотечные уроки 

 путешествия по страницам книг 

 проекты 

 уроки-спектакли. 
Виды деятельности: 

  Различать виды текста, выбирать текст, соответствующий поставленной учебной 



 Характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному классу 
(виду); 

  Составлять небольшие устные монологические высказывания 

 Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 
 Анализировать произведения  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) 
 Выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с 

поставленной целью 

 Проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя 
справочную литературу; 

 Проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя 
справочную литературу; 

 Осуществлять смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; 

 Формировать умение слушать и слышать художественное слово 

 Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

 Анализировать произведения  с целью выделения признаков 

 

Учебно-тематическое план 2 класс 

№ Наименование раздела Количество 
часов 

1 История книги. Библиотеки 4 

2 По дорогам сказок. Сказки народные и литературные 3 

3 Книги-сборники. Басни и баснописцы 3 

4 Книги о родной природе 3 

5 Книги Л.Н. Толстого для детей 3 

6 Животные — герои детской литературы 4 

7 Дети — герои книг 3 

8 Книги зарубежных писателей 2 

9 Книги о детях войны 3 

10 Газеты и журналы для детей 3 

11 Книги, книги, книги 2 

 

Учебно-тематическое план 3 класс 

№ Наименование раздела  Количество 
часов 

1 Здравствуй, книга 2 

2 Книги о Родине и родной природе 2 

3 Писатели детям 3 

4 Народная мудрость. Книги-сборники 2 

5 По страницам книг В. Сутеева 3 

6 Сказки народов мира 3 

7 Книги русских писателей-сказочников 3 

 

8 Детские писатели 3 

9 Сказки зарубежных писателей 3 

10 Книги-сборники стихотворений для детей 2 

11 Дети — герои книг  3 

12 Книги о животных 3 



 

Учебно-тематическое план 4 класс 

№ Наименование раздела Количество 
часов 

1 Книга, здравствуй 3 

2 Книгочей — любитель чтения 2 

3 Книги о твоих ровесниках 4 

4 Крупицы народной мудрости. Книги-сборники 4 

5 Писатели-сказочники 4 

6 Книги о детях 4 

7 Старые добрые сказки 4 

8 Книги о тех, кто подарил нам жизнь 3 

9 Защитникам Отечества посвящается 3 

10 По страницам любимых книг 2 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 

Результаты освоения курса   
Личностные универсальные учебные действия 

будут сформированы: 

 положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 
 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 
 способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-

исследовательской деятельности. 
Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
 проявлять познавательную инициативу; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 осуществлять поиск нужной информации  в т. ч. в пространстве Интернет; 
 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 
 владеть основами смыслового чтения текста; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 задавать вопросы по существу; 
 контролировать действия партнера; 

 

Предметные: 
 видеть проблемы;  
 ставить вопросы;  
 выдвигать гипотезы;  



 давать определение понятиям;  
 классифицировать;  
 наблюдать;  
 проводить эксперименты;  
 делать умозаключения и выводы;  
 готовить тексты собственных докладов;  
 объяснять, доказывать и защищать свои идеи.  

  Содержание курса. 

Основное содержание работы - проведение учащимися самостоятельных исследований и 
выполнение творческих проектов. Представление о семье как группе родственников.  

Понятие «хобби»- увлечение, тема, гипотеза, проблема, помощник, продукт проекта. 
Составление сообщений. Подбор необходимой информации. . Источники информации. 
Выбор подтем (областей знания). Выбор темы проектов. Работа над проектами. 
Презентация проектов. Ввод текста в документ. Сохранение информации. Создание 
презентации в электронном виде.  
Характеристика видов  деятельности: 

 ставят  проблемы; 
 формулируют вопросы; 
 выдвигают  гипотезы; 
 проводят наблюдения; 
 проводят эксперименты; 
 делают умозаключения и выводы; 
 готовят тексты собственных докладов; 
 выполняют проект 

. Формы работы: 
Индивидуальная 

Групповая 

Проектная  
Исследовательская  
Игры  
Форма промежуточной аттестации: Творческая работа, проект 

 Учебно-тематический план 1 класс 

     № 

   п/п 

Тема количество 
часов 

1 Кто я? Моя семья 1 

   2  Чем я люблю заниматься. Хобби 1 

   3      О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта 1 

4 Как собирать материал? Твои помощники. Этап 1 

5 Повторение. Давай вспомним 1 

6 Проблема 1 

7 Проблема. Решение проблемы 1 

8 Гипотеза. Предположение 1 

9 Гипотеза. Играем в предположения 1 

10 Цель проекта 1 



11 Задача проекта 1 

12 Выбор нужной информации 1 

13 Интересные люди – твои помощники 1 

14 Продукт проекта 1 

15 Виды продукта. Макет 1 

16 Повторение пройденных проектных понятий 1 

17 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту 2 

  18 Мини-сообщение. 
Семиминутное выступление 

2 

19 Выступление перед знакомой аудиторией 1 

20 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. Это интересно 1 

21 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме 
проекта  

1 

22 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 
Повторение. Давай вспомним 

1 

23 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно 1 

24 Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос. Это 
интересно 

1 

25 Играем в ученых. Поилка для цветов. Это интересно 1 

26 Тест «Чему я научился?» 1 

27 Памятка для учащегося-проектанта 1 

28 Твои впечатления от работы над проектом 1 

29 Пожелания будущим проектантам. Твои советы им 1 

30 Советы на лето от Мудрого Дельфина 2 

итого  33 

 

Учебно-тематический план 2 класс 

№ 

п/п 

Тема количество 
часов 

1.  Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения 1 

2.   Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. Твоё знакомство с понятиями 
«словарь», «проект», «тема» 

1 

3.  Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со словарями 1 

4.  Выбор помощников работе над проектом 1 

5.  Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с понятием «этап» 1 

6.  Актуальность темы проекта. Твоё знакомство с понятием «актуальность» 1 

7.  Проблема. Решение проблемы 1 

8.  Выработка гипотезы-предположения. Твоё знакомство с понятиями 
«выработка», «гипотеза», предположение» 

1 

9.  Цель проекта 1 

10.  Задачи проекта 1 

11.  Сбор информации для проекта. Твоё знакомство с понятиями: «сбор», 
«информация», энциклопедия», «интернет», книги, газеты, журналы»  

1 

12.  Знакомство с интересными людьми. Интервью 1 

13.  Обработка информации. Отбор значимой информации. Твоё знакомство с 
понятиями «обработка информации», «отбор» 

1 

14.  Создание продукта проекта. Твоё знакомство с понятиями «макет», поделка» 1 

15.  Играем в учёных. Это интересно 1 

16.  Тест. «Чему ты научился?» 1 



17.  Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-сообщение) 1 

18.  Творческая работа. Презентация. Твоё знакомство с понятием «презентация» 1 

19.  Значимость компьютера в создании проектов. Презентация 1 

20.  Первые шаги составления презентации на компьютере. Программа МРР-

Microsoft Power Point 

1 

21.  Первые шаги составления презентации на компьютере.   1 

22.  Совмещение текста выступления с показом презентации. Подробное 
выступление перед знакомой и незнакомой аудиторией 

1 

23.  Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта 1 

24.  Тест «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина» 1 

25.  Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки 1 

26.  Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ» 1 

27.  Играем в учёных. Это интересно 1 

28.  Различные конкурсы проектно - исследовательской деятельности 1 

29.  Памятка жюри конкурса 1 

30.  Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 1 

31.  Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой 
аудиторией 

1 

32.  Играем в учёных. Это интересно 1 

33.  Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим проекта. Пожелания 
будущим проектантам 

1 

34.  Советы на лето от Мудрого Дельфина 1 

 

Учебно-тематический план 3 класс 

№ п/п Тема количеств
о часов 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над 
проектом 

1 

2  Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. 
Проблема. Решение задачи 

1 

3 Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. 
Решение задач 

1 

4 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта 2 

5 Требование к составлению анкет для проекта. Анкетирование 1 

6 Требование к составлению анкет для проекта. Анкетирование 1 

7 Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения 
материала на постере 

1 

8 Практическая работа. Создание мини-постера  2 

9  Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вставка 
фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 

3 

10 Программы МРР.  Анимация. Настройка анимации  3 

11 Программа МРР-Microsoft Power Point Дизайн 3 

12  Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями 2 

13  Требования к компьютерной презентации. Программа МРР 2 

14  Закрепление полученных знаний, умений и навыков в работе с 
программой МРР 

2 

15 Практическое занятие. Составление первой презентации по 
заданному тексту 

3 

16 Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. 2 



Обработка информации. Интервью. Визитка 

17 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 1 

18 Твои впечатления от работы над проектом 1 

19 Пожелания будущим проектантам.  1 

20 Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в 
этом году 

1 

Итого:  34 

Учебно-тематический план 4 класс 

 

№ 

 

Тема количест
во часов 

1 Твои новые интересы и увлечения 1 

2 Виды проектов  11 

3 Виды презентационных проектов 2 

4 Вид презентации проектов в рамках научной конференции  1 

5 Правильная подготовка презентации к проекту 2 

6 Работа с памяткой при подготовке публичного выступления 1 

7 Работа с памяткой по составлению  
списка использованной  
литературы во время работы над проектом 

1 

8 Типичные ошибки проектантов 1 

9 Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся 1 

10 Формирование умения в работе с диаграммой 1 

11 Формирование умения в работе с таблицей 1 

12 Практическая работа-составление таблиц и диаграмм 1 

13 Практическая работа-составление по текстам таблиц и диаграмм 1 

14 Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 1 

15 Использование ресурсов Интернета при подготовке презентации 1 

16 Формирование навыков работы с текстом и по настройке полей и 
абзацев 

1 

17 Практическая работа. Работа над проектом 1 

18 Защита проекта 1 

19 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 1 

20 Твои впечатления от работы над проектом 1 

21 Пожелания будущим проектантам 1 

22 Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом 
учебном году 

1 

23 Советы  мудрого  
дельфина на лето 

1 

итого:  34 

   

Программа курса внеурочной деятельности «Юный инфознайка» 



 Результаты освоения программы по внеурочной деятельности 

 

Личностные: знает о правилах общения в группе и правилах общения в сети Интернет 

знает упражнения для расслабления при работе за компьютером; доброжелательно 
реагирует на обращение другого человека при работе за компьютером; выполняет 
упражнения для расслабления при работе за компьютером 

 

Метапредметные: знает, как и когда применить ИКТ при возникновении проблемы 

может выбрать тему проекта; знает, где найти и как использовать необходимые ресурсы для 
решения проблемы; может разработать задачи для создания проекта 

Применяет ИКТ при помощи в решении проблемы, возникающих у других учащихся 

создает проект при выполнении поставленных задач 

 

Предметные: знает правила поведения в компьютерном классе; 

знает, как и когда применить ИКТ при возникновении проблемы; 

может выбрать тему проекта знает, для чего нужны основные устройства компьютера; 
знает определение основных объектов рабочего стола компьютера (файлы, папки); 
знает, как находить и сохранять объекты с помощью поисковых систем; 
Знает программные продукты для обработки текстовой информации; 

Знает программные продукты для работы с графической информацией 

Знает программные продукты для создания презентации 

Знает программные продукты для создания анимационных фильмов 

 

Содержание программы по внеурочной деятельности. 

 Компьютер. Операционная система. (8 ч.) 
Правила поведения и техника безопасности в кабинете ИВТ. Что умеет делать компьютер? Основные 
элементы персонального компьютера. Включение и выключение компьютера. Понятие и назначение 
курсора. Управление мышью. Упражнения для развития движений мышью. Клавиатура. Упражнения 
с клавиатурой.  

Работа с пакетом образовательных игр «Сборник обучающих игр» (Gcompris). (6 ч.)  
Упражнения на чтение. Упражнения по математике. Математические игры на развитие памяти. 
Упражнения – головоломки. Упражнения-исследования. Упражнения на развитие внимания. 
Упражнения на развитие логического мышления.  

Программа для рисования TuxPaint. (4 ч.)  
Знакомство с инструментами рисования. Упражнение «Раскрась картинку».  
Рисование в программе.  

Тематический план 

№ Тема количество часов 

1 Компьютер, оперативная система 8 

2 Работа с пакетом образовательных игр «Сборник 
обучающих игр» (Gcompris). 

6 

3 Программа для рисования TuxPaint. 4 

 Итого: 18 ч 

 

Программа курса внеурочной деятельности 
«Путешествие по стране этикета» 

(1 -  4  класс ) 
Результаты освоение внеурочной деятельности: 



Личностные результаты: 
 умение ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 
 знания основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные результаты: 

 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; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 
звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 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; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

 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 

Предметные результаты: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий 
с использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 
пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 
 проводить сравнение 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; 



 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
Формы деятельности: 

 Игровая; 
 Познавательная; 
 Краеведческая; 
 Урок – сюрприз; 
 Конкурс рисунков; 
 Беседа; 
 Анкетирование; 
 Экскурсия; 
 Практическая работа; 

Виды деятельности: 
 Ведем  разговор   о вежливости; 
 Беседуем   о добре, о добрых поступках; 
  Читаем   отрывки  из сказки Волкова «Волшебник Изумрудного города».  
 Раскрываем правила «Поступай всегда так, как бы ты хотел, чтобы поступали по 
отношению к тебе». 
 Изготавливаем   значок  - вежливость; 
 Заучиваем    волшебные  правила: «Чего в другом не любишь, того и сам не делай»; 
 Разыгрываем  сценок, где действующие лица сказочные герои; 
 Игровая программа «Хоровод вокруг елки»; 
 Составляем  предложения «Подари другому радость»; 
 Дискускутируем   на тему: «Какой домик нужно построить гномику Пыху и 
Старичку - лесовичку»; 
 Просматриваем  отрывки из сказок;  
 Пишем письма; 
 Проводим  работу по «превращению» слов. Жадность заменяется щедростью, 
зависть – доброжелательностью, расположенностью, добродушием; 
 Разучиваем  песни; 
 Устраиваем  праздник общения; 
 Коллективное чаепитие; 
 Обыгрываем  ситуации  поведения за столом; 
 Разыгрываем  сценки; 
 Импровизируем , передавая разговор у «костра» воображаемых героев; 



 Рисуем  любимых  сказочных  героев , наделенными теми качествами, какими хочет 
обладать ребенок; 
 Обсуждаес  ситуации: «Я плачу, когда …», «Я смеюсь, когда …», «Я радуюсь, когда 
…»; 
 Рассматриваем  понятия  гражданин, гражданственность, гражданская активность; 
 Высказываем  впечатлении о незнакомом человеке по фотографии. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности. 
(1 класс) 

Раздел 1. Этика общения (7 часов) 
Тема 1. Доброе слово,  что ясный день.  

Любимые сказки. Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный день». 
Волшебные слова. Игра «Волшебный цветик - семицветик». От улыбки станет всем 
светлей. 

Тема 2. Ежели вы вежливы. 
Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - невежливо». Анализ поступков. Небольшие 

сценки-загадки. Мексиканская сказка «Вежливый кролик». Сказка Л.Н.Толстого «Белка и 
волк». 

Тема 3. Да здравствует мыло душистое. 
Игра «В сказочной стране будильника». Беседа о режиме дня. Конкурс о предметах 

туалета в виде загадок, пословиц, стихов. Обсуждение предварительно нарисованных 
рисунков. 

Тема 4. Когда идёшь по улице. 

Правила поведения на улице. Беседа об уважении. Разыгрывание сценок. Золотое 
правило этики. Применение правила. 

Тема 5. Узнай себя. 
Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском уголке, в 

подводном царстве. 
Тема 6. Нам счастья не сулит обида чья-то. 
Рассказ В.Осеевой «Кто наказал его?». Беседа. Игра «Волшебный цветик-

семицветик». 
Тема 7. Подарок коллективу. 

Урок-сюрприз.  Игры. Чаепитие. 
Раздел 2. Этикет (8 часов) 

Тема 8. Простые правила этикета. 
Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил этикета. 
Тема 9. Повседневный этикет. 
Разбор ситуаций. Стихотворение С.Михалкова «Одна рифма». А.Барто «Почему 

телефон занят». Ответы на вопросы. Игра «Можно - нельзя». 
Тема 10. Весёлые правила хорошего тона. 
Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». 

Работа с картинками. Сценки-миниатюры. 
Тема 11. Сказка об Этикете.  
Игра «Любимые блюда» и чем их есть. Продолжение сказки об этикете. 
Тема 12. Продолжение сказки об этикете. 
Выставка детских рисунков. Знакомство с таблицами о правильном поведении за 

столом. Продолжение сказки об Этикете. 
Тема 13. Путешествие в страну Этикета.  



Практическое занятие за столом. Игра «Волшебное зеркало». 
Тема 14- 15. Просим к столу. Новогодний праздник. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов) 
Тема 16. Путешествие в волшебную сказку.  
Игра с доброй феей. Игра с пословицами. Золотое правило этикета. 
Тема 17. Я могу быть волшебником. 
 Демонстрация иллюстраций к путешествию. Приём свитка. Приём нахождения 

пословицы по её частям. Игра в «Лепесток». 
Тема 18. Маленькое дело лучше большого безделья.  
Создание живой картины.  
Тема 19. Любимый уголок родной природы.  
Карта мест отдыха. Стихотворения о Родине. Песня «С чего начинается Родина?». 

Рисунки о любимом месте. 
Тема 20. У каждого народа свои герои. 
Выставка рисунков. Пословицы и поговорки разных народов.  
Тема 21. Мы соберём большой хоровод. 
Игра-праздник в форме хоровода. 
Тема 22. Я люблю маму милую мою. 
Стихотворение Лившица «Разговор». Благинина «В тишине». Собирательный образ 

мамы. 
Тема 23. Поздравляем наших мам. 
Занятие в виде праздника. Концерт детей. Выставка рисунков. Поделки.  
Тема 24. Люби всё живое.  
Знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями о природе. Игра «на 

лужайке». Народные изречения о природе. 
 Раздел 4. Этика отношений в коллективе (8 часов) 

Тема 25. Если радость на всех одна. 
Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». 
Тема 26. Мой класс – мои друзья. 
Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили». 
Тема 27. Самолюб никому не люб. 
Игра «Светофор». Рассказ В.Осеевой «Долг». 
Тема 28. Поиграем и подумаем. 
Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки. 
Тема 29. О дружбе мальчиков и девочек. 
Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надёжный человек». 
Тема 30. Путешествие в мир мудрых мыслей. 
Создание книги мудрости. 
Тема 31-32. Доброта что солнце.  
Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 
(2 класс) 

Программа состоит из 4 крупных разделов: 
1. Этика общения 

1. Этикет 

2. Этические нормы отношений с окружающими 

3. Этика отношений в коллективе 



Раздел 1. Этика общения (7 часов) 
Тема 1. Если песни петь, с ними веселей.  
Разговор о вежливости. Что значит быть воспитанным? От улыбки станет всем 

теплей. 
Тема 2. Добрым жить на белом свете радостно. 
Путешествие в сказку Волкова «Волшебник Изумрудного города». Разговор о 

доброте и смелости. Конкурс рисунков о путешествии друзей к Гудвину. 
Тема 3. Добро творить – себя веселить. 
Заочное путешествие в выставочный зал. Выставка рисунков о добре. 
Тема 4. Подумай о других. 
Беседа о добре, о добрых поступках. Чтение отрывка из сказки Волкова «Волшебник 

Изумрудного города». Раскрытие правила «Поступай всегда так, как бы ты хотел, чтобы 
поступали по отношению к тебе». 

Тема 5. Подарок коллективу. 
Урок-сюрприз, урок общения. 
Тема 6. Делу – время, потехе - час. 
Объяснение пословицы: «Делу – время, потехе - час». Изготовление значка - 

вежливость. Работа в группах 

Тема 7. Чего в другом не любишь, того и сам не делай. 
Выставка значков для школы вежливости. Разговор о доброжелательности и 

равноправии в отношениях. Заучивание волшебного правила: «Чего в другом не любишь, 
того и сам не делай». 
Раздел 2. Этикет (8 часов) 

Тема 8. По  правилам этикета. 
Беседа: «Что такое этикет?» Путешествие по лабиринту этикетных правил. Решение 

задач по культуре поведения. Объяснение пословицы: «Уважая человека – уважаешь себя». 
Тема 9. Приглашение к столу. 

Путешествие в страну Этикета. Практическое занятие за столом. Разыгрывание 
сценок, где действующие лица сказочные герои. Игра «Концерт для именинников». 

Тема 10. Вот школа, дом, где мы живем. 
Разбор этикетных ситуаций в форме «Экзамен». Формулирование правил этикета. 
Тема 11. Вот магазин, куда идем.  
Знакомство с правилами этикета в магазине. Разыгрывание ситуаций. 
Тема 12. Дороги, транспорт, пеший путь. 

Игра «Светофор». Практическое занятие по правилам дорожного движения. 
Знакомство с правилами этикета в транспорте. 

Тема 13 - 14. Лес, речка, луг, где можно отдохнуть. 
Путешествие на лесную полянку. Знакомство с правилами поведения в лесу, на лугу, 

на речке. 
Тема 15. В гостях у Вежи. 
Новогодний праздник. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов) 
Тема 16. Подари другому радость.  
Игровая программа «Хоровод вокруг елки». Составление предложения «Подари 

другому радость». Беседа на тему: «Кому и как мы можем дарить радость». 
Тема 17. От чего зависит настроение. 

Беседа «От чего зависит настроение». Знакомство с правилами создания хорошего 
настроения. 



Тема 18. Не стесняйтесь доброты своей.  

Подарок Старичку - лесовичку  и гномику Пыху. Создание газеты 

Тема 19. Мой дом – моя семья.  

Дискуссия на тему: «Какой домик нужно построить гномику Пыху и Старичку - 

лесовичку». 
Тема 20. В труде человек хорошеет. 
Практическое занятие: «Наш общий дом» 

Тема 21. Все на белом свете солнышкины дети. 
Путешествие на полянку к Старичку – лесовичку и гномику Пыху. Сказка С. 

Маршака «Двенадцать месяцев». 
Тема 22. Поздравляем наших мам. 
Занятие в виде праздника. Концерт для мам. Выставка рисунков и поделок. 
Тема 23. Со взрослыми и сверстниками. 
Фотогаллерея «Мой самый лучший друг». Беседа «Кого я могу назвать своим 

лучшим другом». Советы-пословицы о добре. Добрый совет другу. 
Тема 24. Цени доверие других.  

Итоговое занятие по теме «Этика отношений с окружающими». Письмо гномику 
Пыху и Старичку - лесовичку. 
Раздел 4. Этика отношений в коллективе (8 часов) 

Тема 25. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 
Беседа «Как провели каникулы». Общеколлективная цветопись настроения. Беседа о 

том, как можно улучшить настроение. Песня «Настоящий друг». 
Тема 26. Советуем друг другу. 
Игра. Разговор с волшебным зеркальцем: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю 

правду доложи. Что мне посоветуют ребята в классе?»  
Тема 27. Общее и особенное для мальчиков и девочек. 

Сбор советов для мальчиков и для девочек. Составление требований к классному 
коллективу. Выбор ответственных за выполнение этих советов. 

Тема 28. Поговорил бы кто со мной. 
Путешествие к дедушке Этикету. Практическая работа по составлению своего 

разговора. 
Тема 29. Путешествие по весеннему лесу. 
Экскурсия в парк, лес, в процессе которой вырабатываются правила поведения в 

лесу. 
Тема 30. Подарок коллективу. 

Коллективная деятельность, в процессе которой каждый ребенок должен проявить 
себя. Даря свои умения, знания, таланты, мысли коллективу. 

Тема 31. Делаем газету. 
Беседа о работе по курсу «Этическая грамматика» за год. Дети выражают свои 

впечатления и пожелания приемом «свитка», который после прочтения помещаются в 
газету. Оформление газеты. 

Тема 32. Доброта что солнце.  
Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 

\ 

 Содержание курса внеурочной деятельности. 
(3  класс) 

Раздел 1. Этика общения (8 часов) 
Тема 1. Здравствуйте все! 



«Здравствуйте!» Что означает это слово? Это проявление доброжелательного 
отношения к каждому. Это значит начать встречу с доброжелательности, с улыбки. 

Тема 2. Будем беречь друг друга. 
Встреча с феей Добра. Есть страна, где хозяйничает фея Зла. Она сделала так, что 

люди разучились беречь друг друга. В этой стране все печально и трудно. Фея Добра учит 
быть вежливыми, внимательными, уважительными, доброжелательными, благодарными. 

Тема 3. Дружим с добрыми словами. 
Идет работа по «превращению» слов. Жадность заменяется щедростью, зависть – 

доброжелательностью, расположенностью, добродушием. Грубость – нежностью, лаской, 
снисходительностью. Жестокость – жалостью, сочувствием и т.д. 

Тема 4. Любим добрые поступки. 
Учимся видеть добрые поступки вокруг. Разучивание песни кота Леопольда о 

добрых делах. Соединение добрых слов и добрых поступков в единую цепочку. 
Тема 5. Подари дело и слово доброе. 

Высказывания детей, особенно о тех, кого не всегда любят и замечают в классе, 
всего того хорошего, чего он заслужил. Дополнение этих характеристик учителем. Запись 
этих высказываний на магнитофон – это память для ребят. 

Тема 6. Умеем общаться. 
Чтобы быть приятными окружающим и себе, надо соблюдать определенные 

правила. Главное из них – проявлять уважение к другому человеку: уметь видеть его 
настроение и считаться с ним, уметь поддержать интерес, считаться с желанием другого, 
уступать ему. 

Тема 7. Каждый интересен. 
Дети говорят стоящему (по очереди), чем он им интересен. Учитель добавляет, где 

необходимо, свои суждения. Подчеркнуть, как интересно в классе, когда каждый имеет 
свою изюминку, и всем от этого хорошо. 

Тема 8. Подарок коллективу. 

Устраивается общий праздник общения, где каждый дарит коллективу подарок: 
выдумку, песенку, рассказ … 

Раздел 2. Этикет (7 часов) 
Тема 9. Премудрости дедушки Этикета. 

Этикет – свод правил поведения человека в разных жизненных ситуациях. 
Постижение этой мудрости, чтобы достойно жить среди людей. 

Тема 10. За столом с дедушкой Этикетом. 
Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций поведения за столом. 
Тема 11. Школьные правила этикета. 
Разыгрывание сценок поведения в раздевалке, встреча с классом, поведение в 

столовой, на уроке. Дети импровизируют ситуации. 
Тема 12. Когда рядом много людей. 
Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: на улице, в 

магазине, в транспорте, в театре, в музее, в библиотеке. 
Тема 13. Как решать семейные проблемы. 
Обсуждение волнующих детей семейных проблем: чтобы не произошла ссора, чтобы 

не было крика, чтобы нравилось быть дома. 
Тема 14. Чистый ручеек вашей речи. 

Дети импровизируют, передавая разговор у «костра» воображаемых героев. Речь 

должна быть полноводной, как река, ничто не должно мешать ее течению, засорять ее 
поток. 



Тема 15. Встречаем Новый год. 
Классный «Огонек» с праздничным столом.  

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (10 часов) 
Тема 16. Душа – это наше творение. 
Рисование любимого сказочного героя, наделенными теми качествами, какими хочет 

обладать ребенок. Обсуждение ситуаций: «Я плачу, когда …», «Я смеюсь, когда …», «Я 
радуюсь, когда …» 

Тема 17. Отворите волшебные двери добра и доверия. 
Душевные силы могут изменить жизненные ситуации: чтобы не остаться одиноким, 

добро украшает мир, делает его разнообразнее. Волшебные двери сердца – двери добра и 
доверия. 

Тема 18. Хорошие песни к добру ведут. 
Дети поют ту песню, которую выбирает большинство. Рисование любимых героев 

песен. Выставка рисунков. 
Тема 19. Вглядись в себя, сравни с другими. 

Размышление о главном в человеке. Все мы разные, у каждого свое мироощущение 
и представление о жизни. Каждый человек индивидуален. Вглядываясь в себя и в других, 
мы задумываемся о хорошем и плохом. 

Тема 20. Помоги понять себя. 
Диалог, в котором дети раскрываются друг перед другом: где живет, с кем проводит 

время, какая семья, что больше всего любит делать дома, что интересно, что не любит и т.д. 
Тема 21. О настоящем и поддельном. 
Настоящее – это то, что реально существует и влияет на наши чувства, поступки, 

жизнь. И это не только все живое: люди, животные, природа, но и понятия, которые 
определяют наши отношения ко всему окружающему. 

Тема 22. Тепло родного дома. 
Часто ли всей семье собираемся и обсуждаем общие и наболевшие проблемы? Тепло 

дома должно согревать всех его обитателей. 
Тема 23. Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздник. Приглашаем мам, бабушек, сестер, дарим им тепло и 
подарки. Выставка рисунков «Портрет моей мамы, бабушки, сестры». 

Тема 24. Цветы, цветы – в них Родины душа. 
Цветы – это живое воплощение, отклик Родины на наше чувство, живая ниточка, 

связывающая нашу жизнь с местом, где мы родились. 
Тема 25.Когда солнце тебе улыбается. 
Итоговое занятие – праздник весны и песни. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (7 часов) 
Тема 26. Чтобы быть коллективом. 
Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Каждый намечает свой 

путь, каждый сам себе дает задание в этом пути. И радость тоже общая. 
Тема 27. Коллектив начинается с меня. 

Как жить в коллективе, будучи очень разными? Что считать хорошим в коллективе, 
что плохим? Рассматривание сходных позиций к другим людям, друг к другу. Качества, 
которыми надо обладать, чтобы: считаться твоим другом; заслужить твое уважение; 
вызвать симпатию. 

Тема 28. Подарок коллективу. 

Занятие проводится по традиционной методике. 
Тема 29. Секретные советы девочкам и мальчикам. 



Вопросник отдельно для мальчиков и девочек, заполнение секретных карточек. При 
обсуждении заполняется общий «свиток». 

Тема 30. Скажи себе сам. 
Каждый пробует написать, чем он доволен в самом себе, а чем нет и почему. Задание 

на будущее и цель, как достичь намеченное. 
Тема 31. Вот и стали добрей и умней. 

Путешествие по лабиринту мудрых откровений, которые помогли нам лучше понять 
себя, других, стать строже к себе и добрее, снисходительнее к другим, помогли стать умней 
и добрей. 

Тема 32. Школе посвящается.  

Заключительный праздник со всеми элементами этической направленности. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности. 
( 4  класс) 

Раздел 1. Этика общения (7 часов) 
Тема 1. Оглянись внимательно вокруг. 
Решение нескольких педагогических задач, в которых рассматриваются качества 

людей: гордость, скромность, достоинство. Вывод: в проявлениях человека, его поведении 
проступают нравственные качества характера, то есть различные формы поведения, 
поступки характеризуют человека кК личность. 

Тема 2.  Умение быть самим собой. 
Совесть воспитать трудно. А обманывать легко. Тем упорнее необходимо бороться 

за чистоту этого важнейшего свойства души. 

Тема 3. Что достойно гражданина. 
Рассматривание понятий гражданин, гражданственность, гражданская активность. 

Определение своей роли в жизни школы, класса, в любом действовании во имя блага или 
радости других – шаг гражданина. 

Тема 4. Даже будни может труд сделать праздничными днями. 

Труд воспитывает человека, а плоды его труда украшают жизнь. Не случайно 
говорят: «Где нет труда, сады там не цветут». Труд – это не только физическая работа. 
Трудиться приходится карандашом над книгой… воспитание себя – тоже труд. 

Тема 5. Праздник школьного вальса. 
Девиз: «Не жди. Когда тебе устроят праздник, будь активным его устроителем!» 

роль вальса в школьной жизни. 
Тема 6 - 7. Приглашение к зеркалу. 
Каждый задает волшебный вопрос: «Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю правду 

доложи…» зеркало должно быть доброжелательным и тактичным. 
Раздел 2. Этикет (8 часов) 

Тема 8. «Обычай – деспот меж людей» А.С. Пушкин 

Рассматривание истории русского этикета. Нормы этикета складывались постепенно 
в результате отбора из правил поведения в области культуры взаимоотношений людей. 

Тема 9 – 10. Твой стиль поведения. 

Разобраться, что же должно и что не должно быть свойственно стилю поведения 
воспитанного человека. Работа с пословицами. Придумывание системы отношений в 
коллективе. 

Тема 11. Мальчики. Девочки. 
Отбор наиболее важных советов в этике поведения для мальчиков и для девочек. 

Обыгрывание: у девочек и мальчиков по свитку, в которые они записывают свои советы. 



Тема 12. Поиграем и подумаем. 
Высказывание впечатлений о незнакомом человеке по фотографии. Убеждение в 

том, что в мерке о любом человеке должна присутствовать доброжелательность. Ролевые 
игры. 

Тема 13. Когда какое слово молвить. 
Умение разговаривать – искусство весьма не простое. Каждый человек несет 

ответственность за произнесенное слово. Бестактное слово – угроза здоровью, так как оно 
больно ранит, угроза мирным отношениям, начало взаимных обид и ссор. 

Тема 14. За общим столом. 
Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, умения вести себя за 

столом. Организация стола общими усилиями. Закрепление навыков этикета. 
Тема 15. Доброта и доброжелательность. 
Доброта – глубокое и широкое понятие – чуткость, отзывчивость, деликатность по 

отношению к другим людям, а доброжелательность – составная часть доброты. 
Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов) 

Тема 16. «Поспешай делать добро». (народная мудрость) 
Игровые моменты. Ролевые игры. Изречения, пословицы на тему добра. Назначение 

человека – творить добро. Призыв: «Люди Земли, мыслите, думайте, творите Добро!» 

Тема 17. «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» (Л.Н. Толстой) 
Жизнь предлагает разные ситуации, и очень важно думать, как поступить. Суметь 

защитить свое человеческое достоинство. Противостоять злу, несправедливости, наказать 
зло – добрый поступок, требующий большого мужества. Необходимо защищать доброе и в 
себе, и в других. Решительно давать отпор злу. 

Тема 18. Родительский дом. 
Ролевые игры. Как избежать проявления в семье лени. Грубости, несдержанности, 

каприз, претензий. Повседневные обязанности – это капли, из которых сливается море 
человеческого долга. 

Тема 19. Любите ваших матерей. 
Отчего грустнеют мамины глаза? Как сократить минуты грусти. Печали, душевных 

огорчений наших мам? Разыгрывание ситуаций. Анкета «Насколько вы знаете своих мам». 
Тема 20.  «Поздравляем наших мам». 
«Огонек», посвященный мамам. 
Тема 21. О тех, кто сердце отдал людям. 
Любовь, как и доброта, должна быть активной, проявлять себя. Самая чистая, 

действенная и светлая любовь – это любовь к матери и к Родине. Разговор о воевавших и 
отстоявших нашу Родину от бед и невзгод. 

Тема 22. Умей быть щедрым. 
Установит разницу между «быть щедрым» и «быть добрым». Любовь и забота о 

других – вот основа человеческой щедрости. Ролевые игры. 
Тема 23. Праздник благодарности. 
Участие каждого в празднике, внесение своих предложений. 
Тема 24. Добрыми делами славен человек. 
Работа с изречениями. Для осмысления себя – анкета с целью увидеть и 

откликнуться на хорошее, остановиться, подумать, чтобы знать, куда и как двигаться 
дальше. 
 Раздел 4. Этика отношений в коллективе (8 часов) 

Тема 25. Расскажи мне обо мне. 
Проведение по сложившейся традиции 



Тема 26. Присмотритесь друг к другу. 

На базе сказки об охотнике прийти к выводу. Что вместе, в коллективе, где один за 
всех и все за одного – надежно, радостно, легко. 

Тема 27. Подарок коллективу. 

Коллективная деятельность, в которой проявляется, как сложились отношения детей, 
подведение итогов навыков этического поведения. 

Тема 28. Я, ты, мы. 
Стремление к тому, чтобы товарищество, солидарность, единство, общность 

интересов, общие дела легли в основу отношений в детском коллективе. 
Тема 29. О дружбе мальчиков и девочек. 
Разговор о нормах этического отношения мальчиков и девочек. Работа с таблицей 

требований к мальчикам и девочкам. Каждый аргументирует свое согласие или несогласие 
с пунктами таблицы. 

Тема 30. Не хуже других. 
Ролевые игры. Работа с изречениями. Принцип: покупаю, добываю. Костьми ложусь, 

а захватываю только для того, чтобы выглядеть «не хуже людей», – очень опасный 
принцип. 

Тема 31. «Скажи себе сам». 
Написать пять нравственных качеств, важных для человека. Напротив каждого – 

собственная оценка себя. Ролевые игры. 
Тема 32. Храни достоинство свое повсюду, человек! 
Разговор за круглым столом. Обмен мнениями, суждениями, знаниями в поисках 

общего решения проблемы. Достойный человек не тот, у кого нет недостатков. А тот, у 
кого есть достоинство. Наметить путь достижения и обретения своего достоинства. 

Учебно тематическое планирование 1 класс 

 

Тема раздела  Количество часов  
Этика общения.  7ч. 
Этикет.  8ч. 
Этические нормы отношений с 
окружающими.  

9ч. 

Этика отношений в коллективе.  8ч. 
Всего  34 ч. 

 

Учебно – тематическое планирование 2 класс 

Тема раздела  Количество часов  
Этика общения 7 ч. 
Этикет 8 ч. 
Этика отношений с окружающими 9 ч. 

Этика отношений в коллективе 8 ч. 
Всего 34ч. 

 

Учебно – тематическое планирование 3 класс 

Тема раздела  Количество часов  
Этика общения. 8ч. 
Этикет. 7ч. 
Этические нормы отношений с 10ч. 



окружающими. 
Этика отношений в коллективе. 7ч. 
Всего 34ч. 
 

Календарно – тематическое планирование 4 класс 

Тема раздела  Количество часов  
Этика общения.  7ч. 
Этикет.  8ч. 
Этические нормы отношений с 
окружающими.  

9ч. 

Этика отношений в коллективе.  7ч. 
Всего  34 

                                            

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Обряды и традиции русского народа» 

Планируемые результаты освоения программы: 

1.Личностные  

 В сфере личностных УУД будут формироваться внутренняя позиция обучающегося, 
адекватная мотивация учебной деятельности, включая познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 
 широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 
 ориентации на понимание предложений и оценок учителя, товарищей, родителей и 

других людей; 
 основ гражданской идентичности личности как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину большую и малую, свой народ и 
историю, осознания своей этнической принадлежности 

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с 
миром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 
обитания; 

2. Метапредметные: 

В результате освоения курса выпускники получат возможность познакомиться с 
культурно-историческим наследием народов России и общечеловеческими ценностями о 
природе, истории России, осмыслить этические понятия. Обретут чувство гордости за свою 
Родину, российский народ, его историю и культуру. Начнут понимать значимость в своей 
жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных отношений. 
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 
аудиторией (сверстников, учителей, родителей). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать поиск необходимой информации, находить в тексте 
необходимые сведения, факты, 

 определять тему и главную мысль текста, вычленять главное, анализировать, 
сравнивать полученные объекты информации, сопоставлять и обобщать разные 



части информации; 
 пересказывать текст в разной форме, делать выписки, составлять небольшие по 

объёму письменные аннотации, отзывы; 
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного; 
 осознанно воспринимать содержание текстов разных литературных жанров, 

различать их, задавать вопросы по содержанию, отвечать на них, работать с 
детской периодикой; 

 различать государственные и духовные праздники 

 создавать иллюстрации, диафильмы по содержанию прочитанного или 
услышанного; 

 распознавать особенности построения малых фольклорных форм (загадки, 
сказки, пословицы и др.); 

 узнавать государственную символику РФ и своего региона, описывать 
достопримечательности родного края и исторических мест России; 

 используя дополнительные источники информации находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям, верованиям своих предков; 

 реализовывать свой творческий потенциал; 
 воплощать художественно-образное содержание и особенности народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх) 
 различать образцы  музыкального фольклора,  народные  музыкальные 

традиции родного края (праздники, игры, обряды); 
 различать виды декоративно-прикладного искусства, узнавать и эмоционально 

оценивать шедевры своего национального, российского искусства; 
 знать известные центры народных художественных ремесел России и своего 

региона; ведущие художественные музеи России и своего региона;  
 адекватно оценивать роль трудовой деятельности в жизни человека;  

 

3.  Предметные: 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 
соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств 
изделию; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность - и уметь 
руководствоваться ими в собственной практической деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 правильно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для 
решения коммуникативных задач, строить монологические высказывания (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой); 

 учитывать разные мнения и интересы, адекватно обосновывать свою позицию; 
 задавать вопросы; 
 

 владеть диалогической формой речи; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 
 

Содержание программы 

Реализация указанных целей и задач достигается в результате освоения следующего 
примерного содержания кружка: 



Основные части (разделы): 

I часть.  Традиции дома. Традиции семьи. Семейные отношения. Традиции народа. 
Народная культура. Устное народное творчество. Семейные праздники (дни рождения, 
памятные события). Праздники светские и духовные. Народная одежда. Народные игры. 

Практическая деятельность. Разучивание и проигрывание народных игр. Напевание 
русских народных песен. Разучивание потешек, пестушек (из детского фольклора). 
Организация праздника в стенах школы.  

II часть. Жизнь по народному календарю. Народные промыслы и ремёсла. Игрушки 
России.( Народное отношение к природе. Народные приметы. Времена года. Основные 
сезонные народные праздники. Народные промыслы. Их функции и особенности.  

Практическая деятельность. Разучивание колядок, закличек. Игры со снегом. 
Весенняя игра «Вербохлёст». Майская игра «Завивание берёзки». Разучивание народных 
сезонных. Изготовление детьми изделий народного промысла (лепка, рисование, роспись и 
т.д.). Изготовление кукол – закруток. 

I I I часть. Основные вехи истории России.  Великие русские города: Древний Киев, 
Великий Новгород, Москва. История возникновения п. Абан, других древних городов 
Красноярского края.  История моей семьи в истории России. 

Практическая деятельность. Дети собирают генеалогические сведения, изучают 
происхождение своего имени, фамилии, определяют себя в историческом времени и 
культурном пространстве. Оформляют проекты по теме, готовят их презентации. 
Совершают поездки в исторические места Абанского района. Посещают культурные места. 

 

Формы работы с детьми. 
 

 Беседы, игры.  

 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.  
 Проведение совместных праздников.  
 Просмотр слайд - фильмов, видеофильмов.  
 Экскурсии.  

Виды деятельности: 

 Составлять небольшие устные монологические высказывания 

 Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 
 Анализировать произведения  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) 
 Выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с 

поставленной целью 

 Проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя 
справочную литературу; 

 Проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя 
справочную литературу; 

 Осуществлять смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; 

 Формировать умение слушать и слышать художественное слово 

 Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

 

Учебно -тематический план 3 класс 



 Разделы Кол-во часов 

1 Традиции дома. Традиции семьи. 12 

2 Жизнь по народному календарю. 11 

3 Основные вехи истории России 11 

 всего 34 

 

Учебно тематический план 4 класс 

 Разделы Кол-во часов 

1 Страницы старины седой 12 

2 Купицы народной мудрости 11 

3 Русские писатели сказочники 11 

 всего 34 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности танцевальной студии «Радуга» 
  

Планируемые результаты: 
    Личностными результатами освоения учащимися содержания программ музыкально-

ритмическому воспитанию являются следующие умения: 
    - активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
   - проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях; 
   - проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей; 
   -  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы. 
 

      Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
хореографическому воспитанию являются следующие умения: 
   -общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
   -организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
    -находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
   -видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 
человека; 
   -оценивать красоту телосложения и осанку, сравнивать их с эталонными образцами; 
   -управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность и рассудительность. 
 

     Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по предметы 
«Хореография» являются следующие умения: 
   - представлять движения классического, народного и бального танца как д укрепления 
здоровья и физического развития; 
  - оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения; 
  - бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения; 
  - применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных, имеющихся, вариативных условиях. 
   



     В результате обучения предмету «Хореография ученик» должен знать/уметь: 
·         смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «автор», «постановщик»; 
·         названия изученных жанров и форм музыки; 
·         народные танцы, музыкальные и танцевальные традиции родного края; 

·         стиль и манеру танцевальных этюдов, исполненных ранее. 
уметь: 
·         узнавать исполнение ранее танцевальные композиции и определять их стиль; 
·         определять на слух жанры народно-характерного и историко-бытового танцев; 
·         определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 
выразительности (ритм, темп, динамика) в танцевальных композициях; 
·         передавать настроение музыки и его изменение: в музыкально-пластическом 
движении, в сольном и ансамблевом исполнении; 
·         исполнять несколько разнохарактерных танцевальных этюдов (по выбору учащихся); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
·         восприятия художественных образцов народного, классического и современного 
танца; 
·         исполнение знакомых движений-этюдов; 
·         участие в коллективном исполнении; 
·         передачи музыкальных впечатлений пластическими средствами. 
 

 

Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 

 

Основное содержание 

 

1. Развитие музыкальности: 
 воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании, движении под 

музыку в свободных играх 

 обогащение слушательского опыта – включение разнообразных произведений для 
ритмических движений: народных, современных детских песен и некоторых доступных 
произведений изобразительного характера композиторов-классиков 

 развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, различные 
оттенки настроения (веселое-грустное, шаловливое-спокойное, радостное, торжественное, 
шуточное, беспокойное и т.д.) 

 развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп 
(умеренно быстрый – умеренно медленный, быстрый); динамику (громко-тихо, умеренно 
громко, усиление звучания и уменьшение); регистр (высокий, низкий, средний); метроритм 
(сильную долю, ритмическую пульсацию мелодии, сочетание восьмых и четвертных); 
различать 2-3 частную форму произведения, вариации с контрастными по характеру 
частями 

 развитие способности различать жанр произведения (плясовая, колыбельная, марш) 
и выражать это самостоятельно в соответствующих движениях и в слове 

Виды деятельности: 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя перечисленные 
ниже виды движений. 

     Основные: 

 ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, вперед и 
назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) в разном темпе и ритме, 
ходьба на четвереньках 



 бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ («Бабочки», «Птички», 
«Ручейки» и т.д.), острый (бежим по «горячему песку») 

 прыжковые движения – на двух ногах на месте, продвижением вперед, прямой галоп 
– «лошадки», легкие поскоки 

Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц и различный характер, способ 
движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность); упражнения на 
гибкость, плавность движений. 

Имитационные движения  разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие 
понятный детям образ, настроение или состояние («веселый» или «трусливый зайчик», 
«хитрая лиса», «усталая старушка», «бравый солдат» и т.д.). Уметь передавать динамику 
настроения. 

Плясовые движения – элементы народных плясок, доступных по координации. 

3.Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 
свободное место в зале, перестраиваться в круг, становится в пары и друг за другом, 
строится в шеренгу и колонну, в несколько кругов. 

Развитие творческих способностей: 

 воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку 

 формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых 
ситуациях, под другую музыку 

 развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои, 
оригинальные движения, подбирать слова, характеризующие музыку и пластический образ 

 Развитие и тренировка психических процессов: 

 развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с 
музыкой – развитие слухового внимания, способность координировать слуховое 
представление и двигательную реакцию 

 развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике – радость, грусть, страх, 
удивление, обида и т.д. 

 тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на основе движения в 
различных темпах и ритмах 

 развитие восприятия, произвольного внимания, воли, всех видов памяти (слуховой, 
зрительной, двигательной), мышления, речи – в умении выразить свое восприятие в 
движениях, а также рисунках, в словесном описании 

 Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: 

 воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая музыкальный образ, 
настроение, объясняя свои чувства словами и выражая их в пластике 

 формирование чувства такта 

 воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 
взрослыми, привычки выполнять необходимые правила самостоятельно: пропускать 
старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее 
на место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т.д. 

  Показателем уровня развития является не только выразительность и непосредственность 
движений под музыку, но и умение точно координировать движения с основными 



средствами музыкальной выразительности, способность к запоминанию и 
самостоятельному исполнению композиций, использование разнообразных видов 
движений в импровизации под музыку.        

Форма промежуточной аттестации: концерт.  Концерт является основной и конечной 
формой контроля знаний, умений, навыков и творческой самореализации учащихся. 
 

Тематический план  

№ Тема занятия Содержание занятия Кол.часов 

1 Давайте познакомимся! Знакомство с детьми. Что такое танец? 
Основные правила поведение в 
танцевальном зале, правила техники 
безопасности. 
Постановка корпуса, рук, ног и головы.  
Положение рук на талии. 

1 

2 Азбука танца  Положение рук на талии, позиции ног и 
рук:  1-я,  2-я, 3-я свободная.  

1 

3 Упражнения на развитие 
музыкально-ритмических 
навыков. 

Разновидности танцевальной ходьбы и 
бега, поскоки с ноги на ногу. 

1 

4 Упражнение с предметами  Ходьба с высоким подниманием бедра, 
с различным положением рук 
Танцевальный  шаг с носка, 
переменный шаг, шаг на носок 
одновременно с различными 
положениями рук. 

1 

5 Азбука танца Ходьба вдоль стен с четкими 
поворотами в углах зала. Танцевальные 
шаги с носка. Приставной хороводный  
шаг. Ходьба по разметкам. Построения 
в цепочку, в круг. 

1 

6 Упражнения на развитие 
музыкально-ритмических 

навыков. 

Упражнения для пластики рук. Поскоки 
с ноги на ногу, притопы. Прыжки с 
выбрасыванием ноги вперед.  

1 

7 Танцевальные элементы и 
композиции. 

Под музыку исполняют движения 
ладонями: «хлопки», «удары» образуя 
при этом круг, линию, стойка в паре. 
Дети образуют круг и делают движения 
«Встреча», по парам делают движение 
«Ворота». 

1 

8 Постановка танца- этюда: 
«Олени». 

Разучивание положение рук, ног, 
головы и корпуса, основные движение. 

1 

9 Знакомство с новогодними  
танцами: «Льдинки»,  
«Подснежники», 
«Цветочная поляна». 

Разучивание положение рук, ног, 
головы и корпуса, основные движения. 

 

1 



10 Упражнение для развития 
чувства ритма « Бубен на 
двоих», «Чудесные ложки». 

Притопы по одному удару ногой, по 2, 
3, 4. Хлопки руками и вместе с 
предметами. 

1 

11 Коллективно – порядковые 
упражнения:  

«Зеркало». 

Разминка в круг. Упражнения для 
пластики рук. Партнеры стоят напротив 
друг друга и выполняют упражнения. 
Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. 
Движения рук, ног, головы. 

1 

12 Упражнение на 
ориентирование в 
пространстве «Рисунок 
танца»  

Построение круга из шеренги и 
обратно. «Круг», шахматный порядок, 
«птичка», «колонна» и обратно.  

1 

13 «Танцуем все!» Закрепление  готовых танцев.  

 

1 

14 Коллективно – порядковые 
упражнения:  

«Зеркало». 

Разминка в круг. Упражнения для 
пластики рук. Партнеры стоят напротив 
друг друга и выполняют упражнения. 
Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. 
Движения рук, ног, головы. 

1 

15 Танцевальные движения с 
воображаемым предметом: 
«Мячики»  

Прыжки на ногах, на одной ноге. 
Пружинка-легкое с  приседанием, 
приставной шаг с выставлением ноги 
вперед, кружение по парам и шаг 
цепочкой. Импровизация: «Мы мячи» с 
различным положением рук   

1 

16 Музыкальные ролевые 
игры: «Пойдем в гости» 

 

 Дети подражают разных птиц и зверей. 1 

17 Изучения северного 
сюжетного танца «Радость 
тундры». 

 

Знакомство с танцем: основные 
положение рук, ног, головы, корпуса 
северного танца. 

1 

18 Коллективно – порядковые 
упражнения: «Узоры». 

Поклоны якутского танца. Поднимание 
ноги на носок, одновременно 
вытягиваем руки вверх, вперед, в 
сторону, вниз, под мышку и  над 
головой в умеренном и быстром темпе.   

1 

19 Постановка эстрадного 
танца: «Стиляги» 

 Основные элементы танца 1 

20 Пространственные 
упражнения. 

Бодрый шаг, обыкновенный шаг, 
спокойный, пружинящий, мягкий шаг. 
Прыжки: подпрыгивания на двух ногах 
с продвижением по кругу. 

1 

21 Упражнения для развития 
чувства ритма с 

 Упражнения для мышц рук, туловища, 1 



предметами: «Флажки» шеи. 

22 Упражнение с 
музыкальными 
инструментами 

Погремушка, барабан, бубен, 
колокольчик. 

1 

23 Элементы русского 
хоровода. 

Основные положение рук, ног, головы, 
корпуса. Выпады, 

 выстукивание, хлопки. 

1 

24 Музыкальная  игра  

«Зайди в домик» 

«Зайди в домик» 1 

25 Изучение элементов 
русского танца.  

Разучивание выученных движений с 
рисунком танца. 

1 

26 Рисунок танца. Перестроение из круга в колонну и 
обратно. Ходьба по кругу. 
Перестроение из шахматного порядка в 
круг и обратно. Работа над техникой 
исполнения. 

1 

27 Азбука танца. Положение рук в паре,  перегибы 
корпуса вперед и в сторону. 

1 

28 Постановка украинского 
танца. 

Подготовка танца к концерту. 1 

29 «Танцуем все!» Закрепление  готовых танцев. 1 

30 Упражнения на 
ориентирования в 

пространстве с предметами. 

Ходьба вдоль стен с четкими 
поворотами в углах зала. Шаги  
танцевальные с носка, приставной 
хороводный  шаг. Ходьба по разметкам. 
Построения в цепочку, круг. Работа над 
техникой исполнения. Мяч, обруч. 

1 

31 Коллективно-порядковые 
упражнения: «Часики», 
«Мячики» 

Разминка с мячами. Упражнение с 
мячами.  

1 

32 Танцевальные элементы: «Змейка», «чак-чак», «рука в руке», 
галоп, па балансе,  па польки. 

1 

33 Музыкальная игра:  

«Займи домик» 

Образные игры. Перестроение из круга 
в «птичку» и обратно.  

 

1 

34 

 

Основные элементы 
бального  танца  «Самбо» 

Положение в паре, поворот. Чек, рука в 
руке, волчок, повороты в паре. 

Основной шаг, движение рук. 

1 

35 Коллективно-порядковые 
упражнения:  

Повороты в стороны, наклоны в 
сторону, вперед и назад. Подъем и 
опускание рук, плеч, поднимание и 

1 



опускание руки вместе. 

36 Повторение пройденных 
тем 

Закрепление и повторение пройденных 
тем 

1 

37 «Танцевальная шкатулка» Подготовка к отчетному концерту. 1 

38  Концерт танцевального 
кружка: «До встречи!» 

Отчетный концерт. Выступление. 1 

 
ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности мастерская «Золотая нить» 

Планируемые результаты: 
Личностные  УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

-  позитивному  отношению  к  учебной,  познавательной  и  творческой  деятельности; 
- осознавать свои трудности и стремится к их преодолению; 
-  осваивать  новые  виды  деятельности,  участвовать  в  творческом,  созидательном  процессе; 
-самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения,  возникающие в результате 
созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности 
человека- мастера; 
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 
выбор, какое мнение принять (своё или другое,   высказанное в ходе обсуждения). 
Регулятивные - определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и самостоятельно; 
-совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 
предъявляемых заданий, образцов изделий); 
- планировать практическую деятельность на уроке; 
- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения  задания материалы и 
инструменты; 
- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, схемы, 
приспособления и  инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций с 
 помощью выкройки, чертежных инструментов; 
- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем   
Познавательные  
- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-

поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 
-добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенных 
источниках(интернет); 
- перерабатывать полученную информацию:  наблюдать  и самостоятельно  делать  простейшие  
обобщения и выводы; 
- понимать и принимать информацию, представленную в схематичной форме для решения 
различных учебных задач 

Коммуникативные - доносить  свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи ; 
- слушать и понимать речь других; 
- вступать в беседу и обсуждение на занятии и в жизни; 
- договариваться сообща; 
- учиться выполнять предлагаемые задания в паре 

Предметные  результаты. Ученик научится или получит возможность научиться 

 подбирать материалы и инструменты для вязания, рационально размещать их на рабочем 
месте; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: режущими 
(ножницы), колющими (спицы, швейные иглы); 

 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 
 выполнять простейшие элементы вязания ( лицевые петли, изнаночные, накид); 
 выполнять вязание по схеме; 
 рассчитывать плотность вязания и количество петель для проектируемого изделия; 
 выполнять вязание по кругу; 



 определять назначение изделия и самостоятельно его изготавливать. 
 

Основные методы :  
Методы организации занятия: 

словесный (рассказ, беседа, объяснение, составление плана работы); -наглядный (показ, 
изделия- образец, технологические карты- схемы); -практический (выполнение работ). 
Формы занятий: основная форма  практическая работа,   коллективная          индивидуальная, 
групповая, парная, демонстрация изделий, 
занятия с элементами лекций, игровая деятельность 

Итоговая аттестация: 
Участие в школьных , районных  конкурсах «Поделись успехом») выставках детского 
творчества. 
 
Содержание  программы I года обучения: 

Тема 1. Вводное занятие (1 ч.) 
Цели, задачи, содержание программы обучения. Оснащение учебной мастерской. Правила техники 
безопасности и личной гигиены при работе в мастерской (инструктаж вводный, по пожарной 
безопасности). 
Тема 2. Декоративно- прикладное  искусство России  (1ч. ) 
Народные промыслы и ремёсла. Декоративно- прикладное искусство, его влияние на современную 
культуру. 
Тема 3. История развития вязания  (1 ч.) 
Развитие вязания в разные эпохи (от средних веков до наших дней). Ассортимент вязанных 
изделий, художественных отделок, область их применения. Особенности данного вида рукоделия в 
различных частях России. 
Тема 4. Основы материаловедения (2ч) 
Классификация материалов по происхождению. Виды нитей, пряжи. Свойства пряжи, 
обуславливающие широкий спектр её применения. Виды инструментов. Условия хранения 
материалов, инструментов. Инструктаж по ТБ при работе с крючком 

Практическое занятие. По предложенным образцам определить природу пряжи, область её 
применения. Подобрать инструмент к определённому виду пряжи. 
Тема 5. Основные приёмы вязания крючком (10 ч. ) 
Тема 5.1 Цепочка из воздушных петель. Виды аппликации (2 ч.) 
Понятие воздушной петли. Условное обозначение. Техника выполнения воздушной начальной 
петли, цепочки из нескольких петель. Понятие об аппликации. История появления аппликации как 
одного из приёмов декоративного оформления. Виды аппликации. 
Практическое занятие. Изготовление цепочек из воздушных петель. 
Тема 5.2 Предметная аппликация (2ч.) 
Понятие предметной аппликации Техника выполнения аппликации №1. 
Схема №1.  

1) подбор материла; 
2) 2) разметка изображения; 
3) 4) изготовление деталей; 
4) Закрепление деталей на фоне. 
5) Практическое занятие. Изготовление предметной аппликации из вязанных цепочек по 

схеме № 1  
Тема 5.3 Сюжетная аппликация ( 2 ч) 
Понятие о сюжетной аппликации. Техника выполнения.  
Практическое занятие. Коллективное выполнение эскиза, изготовление сюжетной аппликации из 
вязанных цепочек по схеме №1. 
Тема 5.4 Столбики без накида (2 ч.) 
Условные обозначения. Техника выполнения столбиков без накида. 
Практическое занятие. Отработка техники выполнения столбиков без накида. Изготовление 
образца. 
Тема 5.5 Столбики с накидом ( 4 ч.) 
Условные обозначения. Техника выполнения столбиков с  накидом 

Практическое занятие. Отработка техники выполнения столбиков с накидом 



Изготовления образца. 
Тема 6. Вязание квадратных фрагментов (16 ч.) 
Схематическое изображение. Изготовление квадратных фрагментов по схематическому рисунку. 
Тема7. Вязание по кругу (2 ч.) 
 Тема 7.1 Изготовление шарфа, прихваток (1 ч. ) 
Особенности технологии  изготовления. Материалы и инструменты. 
Практическая работа. Изготовление шарфа, прихваток по схеме   

Содержание программы 2 года обучения: 
Тема. Вводное занятие (1 ч. ) 
Тема. Основы материаловедения ( 1 ч .) 
Классификация материалов по происхождению. Виды нитей, пряжи. Свойства пряжи, 
обуславливающие широкий спектр её применения. Виды инструментов. Условия хранения 
материалов, инструментов. Инструктаж по ТБ при работе со спицами. 
Практическое занятие. По предложенным образцам определить природу пряжи, область её 
применения. Подобрать инструмент к определённому виду пряжи. 
Тема Петли наборного ряда (1 ч ). 
Практическая работа Набор петель. 
Тема Лицевые петли ( 3 ч). 
Положение рук при провязывании. Кромочная петля. Последняя петля. 2 способа провязывания. 
Схематическое изображение. 
Тема Закрытие петель (2 ч.) 
Правила закрытия петель. Образец закрытия петель. 
 Тема Изнаночные петли ( 3 ч.) 
Положения рук при провязывании. Схематическое изображение Изготовление игрушки. 
Тема Накиды ( 1 ч.) 
2 способа. Схематическое  изображение. 
Тема.Резинка ( 1 ч . ) 
Разновидности вывязывания. Схематическое изображение. 
 (различные виды отделки)  
Тема Изготовление носков ( 8 ч.) 
Снятие мерок. Техника вязания. Составные части. Закрытие петель. 
Тема Орнамент (3 ч. ) 
Цветные и однотонные узоры. 
Тема Изготовление варежек ( 7 ч. ) 
Снятие мерки. Техника вязания. Составные части. Закрытие петель. 
Заключительное занятие (0.5 ч.) 

Тематический план 3 класс 

Тема Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие.   1 

2. Декоративно прикладное искусство России 1  1 

3.История развития вязания 1  1 

4. Основы материаловедения. 1,5 0,5 2 

5. Основные приёмы вязания крючком 3,5 6,5 3 

5.Цепочка из воздушных петель. Виды аппликации 1 1 2 

5.2 Предметная аппликация. 1 1 2 

5.3 Сюжетная аппликация 0,5 1,5 2 

5.4 Столбики без накида 0,5 1,5 2 

5.5 Столбик с накидом. 0,5 1,5 2 

6. Вязание квадратных фрагментов. 2 12 3 

7 Вязание по кругу. 4 24 4 

7.1 Изготовление шарфов , прихваток. 2 10 5 

7.2. Вывязывание мотивов цветка  8 2 

7.3 Кружево 2 16 3 

8. Заключительное занятие 2  2 

Итого   37 

    



 

Тематический план 4 класс 

Тема  Теория Практика Всего 

Вводное занятие, Техника безопасности 1  1 

Основы материаловедения 1  1 

Петли наборного ряда  2 2 

Лицевые петли 0.5 2.5 3 

Закрытие петель 0.5 1.5 2 

Изнаночные петли 0.5 2.5 3 

Накиды 0.5 0.5 1 

Резинка  1 1 

Изготовление носков 

(различные виды отделки)) 
0.5 2.5 3 

Изготовление носков 1.5 6.5 8 

Орнамент 0.5 2.5 3 

Изготовление варежек 1 7 7 

Заключительное занятие 0.5  1 

Итого: 8 26 37 ч. 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская» 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные 
результаты 

Метапредметные  результаты Предметные результаты 

широкая мотивационная 
основа художественно-

творческой 
деятельности, 
включающая 
социальные, учебно-

познавательные и 
внешние мотивы;  

интерес к новым видам 
прикладного творчества, 
к новым способам 
самовыражения;  

устойчивый 
познавательный интерес 
к новым способам 
исследования 
технологий и 
материалов;  адекватное 
понимание причин 
успешности/неуспешнос
ти творческой 
деятельности. 

Регулятивные 

--принимать и сохранять учебно-

творческую задачу;  
-планировать свои действия; 
-адекватно воспринимать оценку 
учителя;  
-различать способ и результат 
действия; 
-выполнять учебные действия в 
материале, речи, уме. 
-проявлять познавательную 
инициативу;  
- самостоятельно учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия в незнакомом 
материале;  
- преобразовывать практическую 
задачу в познавательную; 
 Коммуникативные  

-учитывать разные мнения, 
стремиться к координации при 
выполнении коллективных работ; 
-формулировать собственное 
мнение и позицию;  
-договариваться, приходить к 
общему решению;  
-соблюдать корректность в 
высказываниях;  
-задавать вопросы по существу;  
- учитывать разные мнения и 
обосновывать свою позицию; 

В результате занятий по 
предложенной программе 
учащиеся получат 
возможность:  

Развить воображение, 
образное мышление, 
интеллект, фантазию, 
техническое мышление, 
конструкторские 
способности, 
сформировать 
познавательные интересы;  
Расширить знания и 
представления о 
традиционных и 
современных материалах 
для прикладного 
творчества;  
Познакомиться с историей 
происхождения 
материала, с его 
современными видами и 
областями применения;  
Познакомиться с новыми 
технологическими 
приемами обработки 
различных материалов;  
Использовать ранее 
изученные приемы в 
новых комбинациях и 
сочетаниях;  



 -осуществлять взаимный 
контроль и оказывать партнерам 
в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
Познавательные  
- осуществлять поиск нужной 
информации для выполнения 
художественно- творческой задачи 
с использованием учебной и 
дополнительной литературы в 
открытом информационном 
пространстве, в т.ч. 
контролируемом пространстве 
Интернет; 
-использовать знаки, символы, 
модели, схемы для решения 
познавательных и творческих задач 
и представления их результатов;  
-высказываться в устной и 
письменной форме;  
-анализировать объекты, выделять 
главное;  
- устанавливать причинно-

следственные связи;  
- обобщать (выделять класс 
объектов по к/л признаку. 
-осуществлять расширенный 
поиск информации в 
соответствии с 
исследовательской задачей с 
использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 
 -осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной 
форме;  использованию методов и 
приѐмов художественно-

творческой деятельности в 
основном учебном процессе и 
повседневной жизни. 

Познакомиться с новыми 
инструментами для 
обработки материалов или 
с новыми функциями уже 
известных инструментов;  
Создавать полезные и 
практичные изделия, 
осуществляя помощь 
своей семье;  
Совершенствовать навыки 
трудовой деятельности в 
коллективе: умение 
общаться со сверстниками 
и со старшими, умение 
оказывать помощь другим, 
принимать различные 
роли, оценивать 
деятельность 
окружающих и свою 
собственную;  
Оказывать посильную 
помощь в дизайне и 
оформлении класса, 
школы, своего жилища;  
Достичь оптимального для 
каждого уровня развития;  
Сформировать систему 
универсальных учебных 
действий;  
Сформировать навыки 
работы с информацией 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Работа с природным материалом 

 Природа и природный материал. Игрушки из природного материала. Олень, ослик.  
Изготовление игрушек по замыслу детей.  Изготовление игрушек из бересты. 
Конструирование из бересты. Туесок, ведерко. Машина из бересты. Плетеный коврик из 
бересты Искусство икебана.  Приѐмы и технологии аппликации из природного материала. 
Технология изготовления панно с использованием бересты, веточек, корешков 

Лепка Учимся лепить из пластилина Объемные изделия из пластилина. Композиция 
«Жирафы» Рисуем пластилином «Пластилиновая живопись»  Лепим человека.  Лепим из 
соленого теста цветы Декоративные рамочки для фото.  Декоративное панно «В 
подсолнухах». Лепим дымковскую игрушку. Лепим филимоновскую игрушку.  Лепим 
каргопольскую игрушку.  Лепим посуду в технике «Гжель».  Кошачья семейка.  Лепим 
сказку.  «Цветущая поляна» - коллективное панно 



 Работа с бумагой  «Живые игрушки» Декоративное панно «Корзина с цветами»  Упаковка 
для новогоднего подарка Клеим сказочный домик.  Силуэтное вырезание. Рисунки на 
окнах. Квиллинг. Работа над эскизом «Ветка рябины» 8 Техника изготовления плодов и 
листьев.  Оформление картины.   
Учись мастерить  Волчок-оптический прибор  Динамическая игрушка из картона  
Игрушки из пластиковых капсул. Делаем подарок. Рамка для фотографий, открытка из 
спичек.  Мостик из спичек.  Шкатулка из картона.  Куб из картона.  Макет беседки из 
бумаги.  Макет дома из картона.   Модульное оригами «Лебедь».  Конструирование 
«Модульного замка 

 Работа с иголкой и не только  Знакомимся с техникой макраме  Цветные закладки для 
книг.  Выставка работ учащихся за год работы  
Проектная деятельность  
 Проект по теме «Мое увлечение» .  Проект по теме «Мое увлечение».   Проект по теме 
«Мое увлечение».   Проект по теме «Мое увлечение».   Технологический этап творческого 
проекта.  Заключительный этап 

Форма организации – мастерская 

Формы промежуточной аттестации – выставка работ 

 

3. Тематическое планирование 

№ Название раздела  

Кол-во часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Итого  

1 Работа с природным 
материалом 

6 6 6 6 24 

2 Лепка  8 8 8 8 32 

3 Работа с бумагой   8 7 7 6 28 

4 Учись мастерить 6 7 7 8 28 

5 Работа с иголкой и не только   5 6 6 - 17 

6 Проектная деятельность  
 

- - - 6 6 

 ИТОГО 33 34 34 34 135 

 

Программа курса внеурочной деятельности «ДЮП» 

ІІ. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Разделы Всего 
часов 

Теория Практика 

1 Цели и задачи пожарной охраны. 4 3 1 

2 Противопожарная безопасность в школе. 4 2 2 

3 Пожарная безопасность в местах массового 
скопления людей. 

4 3 1 

4 Основные причины пожаров и меры 
предосторожности в окружающей среде. 

6 4 2 

5 Причины пожаров в жилом доме. 8 5 3 



6 Виды и назначение огнетушителей. 6 2 4 

7 Пожарная техника и одежда пожарного. 9 5 4 

8 Основы медицинских знаний. 11 4 7 

9 Основы пожарной профилактики. 7 3 4 

10 Пожарно-прикладной вид спорта. 4 1 3 

11 Повторение. 5 2 3 

  68 34 34 

 

 

ІІІ. Содержание программы 

 

1. Цели и задачи пожарной охраны - (4часа) 

Задачи и план работы кружка «Юных пожарных». Положение об ЮП. Инструктаж по 
технике безопасности во время проведения занятий. – 1ч 

Выбор актива, распределение обязанностей, планирование работы на учебный год. – 1ч 

Пожарная охрана России, история её возникновения и развития. – 1ч 

История образования пожарной охраны Курганской области. – 1ч 

 

2. Противопожарная безопасность в школе (4 часа) 

Противопожарные требования к территории и помещениям детского учреждения. – 1ч 

Противопожарная безопасность в школе. План эвакуации. – 1ч 

Первичные средства пожаротушения (огнетушители, щиты с набором пожарного 
инвентаря). Места их установки. – 1ч 

Предупреждение пожаров в кабинетах, на детских праздниках и утренниках. Пути 
эвакуации школьников при пожаре. – 1ч 

 

3. Пожарная безопасность в местах массового скопления людей (4 часа) 

Соблюдение правил пожарной безопасности в кинотеатрах, в спортивных сооружениях, в 
парках культуры и отдыха. – 1ч 

Знаки для использования на путях эвакуации. – 1ч 

Пожары на транспорте. Причины транспортных пожаров. Правила поведения пассажиров 
городского транспорта. – 1ч 

Правила поведения пассажиров на междугородном транспорте (воздушном, 
железнодорожном, водном). – 1ч 

 

4. Основные причины пожаров и меры предосторожности в окружающей среде (6 
часов) 

Лесные пожары. Виды лесных пожаров. Тушение лесных пожаров. – 1ч 



Тушение торфяных полей. – 1ч 

Правила поведения в лесу, у водоёма, в зоне отдыха людей. – 1ч 

Меры предосторожности от поражения молнией. – 1ч 

Викторина «Знаешь ли ты?» – 1ч 

Повторение изученного материала. Тестирование. – 1ч 

 

5. Причины пожаров в жилом доме (8 часов) 

Особенности современного жилья. Чем оно опасно для человека. – 1ч 

Виды опасных и вредных факторов современного жилища. – 1ч 

Причины возникновения бытовых пожаров. – 1ч 

Детская шалость с огнем и ее последствия. – 1ч 

Опасности в помещении. Пути эвакуации. – 1ч 

Ребёнок в доме один. – 1ч 

Пожарная профилактика. – 2ч 

 

6. Виды и назначение огнетушителей (6 часов) 

Назначение, устройство, принципы действия и порядок ручных огнетушителей. – 2ч 

Краткие сведения о порошковых и аэрозольных огнетушителях. Правила эксплуатации. – 

1ч 

Операция « Ёлка». Распространение листовок и памяток. – 2ч 

Повторение изученного материала. Тестирование. – 1ч 

 

7. Пожарная техника и одежда пожарного (9 часов) 

Виды пожарной техники (Пожарные автомобили, самолёты и вертолёты, суда, поезда), их 
назначение. – 1ч 

Общее устройство пожарных автомобилей, размещение на них пожарного оборудования. – 

1ч 

Моделирование пожарных машин из картона и пенопласта. Отделка изделий. – 1ч 

Снаряжение и средства защиты органов дыхания пожарного. Виды пожарных костюмов. – 

1ч 

Хроника чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в Курганской области. – 1ч 

Профессия пожарного. – 1ч 

Экскурсия в музей. – 1ч 

Конкурс рисунков «Профессия пожарного». – 1ч 

Акция «Научим малышей». Выступление агитбригады «Огонек». – 1ч 

 

8. Основы медицинских знаний (11 часов) 



Первая доврачебная помощь при ранениях, кровотечениях. – 2ч 

Первая помощь при переломах, ушибах. Порядок наложения шин. – 2ч 

Первая помощь при ожогах, тепловых ударах, обморожении, поражении электрическим 
током. – 2ч 

Способы искусственного дыхания. Транспортировка пострадавших. – 2ч 

Практические занятия. – 2ч 

Повторение изученного материала. Тестирование. – 1ч 

 

9. Основы пожарной профилактики (7 часов) 

Как человек открыл огонь. Огонь на службе человека. – 1ч 

Спички - детям не игрушка. Тип спичек. Меры безопасности при обращении со спичками. 
Место 

хранения спичек. – 1ч 

Костры. Виды и правила разведения костров. – 1ч 

Акция «Научим малышей». Выступление агитбригады «Огонек». – 1ч 

Противопожарные меры на территории. – 1ч 

Содержание дорог, проездов, подъездов. – 1ч 

Операция «Наш адрес заботы - дом, улица, двор». – 1ч 

 

10. Пожарно-прикладной вид спорта (4 часа) 

Пожарно-прикладной вид спорта. – 1ч 

Строевая подготовка. – 2ч 

«Тропа испытаний». Спортивные соревнования. – 1ч 

 

11. Повторение (5часов) 

Проведение бесед о пожарной безопасности с младшими школьниками. – 1ч 

Противопожарная профилактика в летнее время. – 1ч 

Повторение изученного материала. – 2ч 

Итоговое тестирование. – 1ч 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности  
кружка «Зелёная дом»  

Результаты освоения  курса  
Личностные результаты: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 
искусства и естественных наук; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность 
выражать своё отношение к окружающему миру природы различными средствами 



(художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного 
искусства, музыка и т. д.); 
- воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения 
окружающей среды; 
- формирование мотивации дальнейшего изучения природы; 
-внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе; чувство 
необходимости учения); 
-самооценка (широта диапазона оценок; обобщенность категорий оценок; представленность 
в Я-концепции социальной роли ученика; рефлексивность как адекватное осознанное 
представление о качествах хорошего ученика; осознание своих возможностей в учении на 
основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; осознание необходимости 
самосовершенствования на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; способность 
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием); 
- мотивация учебной деятельности (сформированность познавательных мотивов; интерес к 
новому; интерес к способу решения и общему способу действия; сформированность 
социальных мотивов; стремление выполнять социально значимую и социально 
оцениваемую деятельность, быть полезным обществу; сформированность учебных 
мотивов; стремление к самоизменению — приобретению новых знаний и умений; 
установление связи между учением и будущей профессиональной деятельность.  
 

Метапредметные  результаты: 

- овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает 
в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, оценивать 
собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных 
достижений; 
- освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для детей 
младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного 
исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, 
использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 
исследования; 
- формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и 
отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание 
информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, 
графиков, рисунков и т. д.; 
-развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, 
корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в 
соответствии с обозначенной ролью. 
 Предметные результаты: 
- в ценностно-ориентационной сфере: сформированность представлений об экологии, как 
одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между 
природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества; 
-в познавательной сфере: наличие углублённых представлений 

о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; об 
изменениях природной среды под воздействием человека; освоение базовых 
естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего изучения систематических 
курсов естественных наук; формирование элементарных исследовательских умений; 
применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 
жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и 
социоприродной среде; 
- в трудовой сфере: владение навыками ухода за растениями комнатными и на 
пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 
- в эстетической сфере: умение приводить примеры, дополняющие научные данные 
образами из литературы и искусства; 



- в сфере физической культуры: знание элементарных представлений о зависимости 
здоровья человека, его эмоционального и физического состояния от факторов окружающей 
среды. 
 

 Воспитательные результаты программы представлены в трёх уровнях: 
приобретение школьником социальных знаний; получение школьником опыта переживания 
и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом; получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная 
форма. 
Содержания курса 

Содержание курса 

Природа —  то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты, созданные 
человеком. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Твердые тела, жидкости, 
газы. Примеры явлений природы. 
Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. Погода, ее составляющие 
(температура воздуха, облачность, осадки, ветер).     Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 

Неживая и живая природа. Экология – наука о взаимосвязи. История возникновения 
науки. Среда обитания.  Границы сред обитания. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Водоемы, 
их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.  

Воздух.  Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края.  

 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  
Растения, их разнообразие.  Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). 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. Части растения 
(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).  

Грибы и лишайники. Многообразие форм. Видовое разнообразие. Роль грибов и 
лишайников в природе. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 
вода, тепло, пища).  

 Особенности питания разных животных. 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. 

Единство живой и неживой природы. 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. 

 Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 
на примере окружающей местности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 
ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 
в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 
животных, занесенных в Красную книгу. 
 Правила поведения в природе. Географическая карта и план. 

 

Тематический план 1 класс 

№ Тема раздела  Количество часов  



1. Экскурсии 10 

 В осенний лес 2 

 В зимний лес 2 

 В весенний лес  2 

 В парк  2 

 На водоем 1 

 Человек и лес  1 

2. Исследования. 15 

 Природа и искусство .  2 

 Строение дерева . 2 

 «Охрана растений»  3 

  «Домашние животные- друзья 
человека»  

4 

 «Птицы нашего края».  4 

 
Тематический план 2 класс 

№ Тема раздела  Количество часов  
1 Экскурсии.  10 

 В осенний лес  2 

 В весенний лес  2 

 «Птицы нашего двора». Экскурсия 1 

 Экскурсия в школьную кухню 

 
2 

 Весенние работы        2 

 На водоемы  1 

Тематический план 3 класс 

 

№ Тема раздела  Количество часов  
1. Экскурсии. 10 

 Осенние работы в поле 2 

 Состав и свойства почвы 2 

 Вода, её признаки и свойства 2 

 В весенний лес  2 

 Сельскохозяйственные машины и орудия 2 

 

 


	Раздел 3. Секреты речи и текста (11 ч)
	Тематическое планирование
	 Тематическое планирование
	Тематическое планирование
	Учебно-тематический план 4 класс
	Компьютер. Операционная система. (8 ч.)
	Работа с пакетом образовательных игр «Сборник обучающих игр» (Gcompris). (6 ч.)
	Программа для рисования TuxPaint. (4 ч.)

	Планируемые результаты освоения программы:

