
Приложение №1.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Русский язык 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и 

авторской программы В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, 

Н.А.Стефаненко «Русский язык». 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика учебногопредмета 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задачобразовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд  практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка:  лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях,  умений  правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально- ценностного отношения к русскому языку, 



чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч/540ч (для 

поступивших в первый класс  после 31.08.2019). В 1 классе – 165 ч/132ч.( 5ч /4 ч. в 

неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч./ 92ч ( 23 учебные недели)отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч./40ч. ( 10 учебных недель) – урокам 

русского языка. Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч./136ч. (5 ч./4ч. 

в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование отношения к родному русскому 

языку как к духовной, культурно-исторической ценности, чувства 

сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, ёмкости, 

восприятия языка как средства и условия общения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии через формирование представления 

младших школьников о языке как целостной системе, представления о единстве 

окружающего мира и языка, отражающего этот мир во всём его многообразии, о 

взаимосвязи и взаимозависимости изменений, происходящих в языке (и прежде 

всего в его словарном составе) и социокультурных изменений окружающего 

мира; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе 

и других социальных ситуациях. 

 

  Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 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 для решения коммуникативных и 



познавательных задач; 

 использование различных способов поиска информации (в справочных источниках: 

учебниках и других учебных пособиях, словарях), сбора, анализа, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

 овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта 

системы русского родного языка; осознание учащимися двух реальностей — 

окружающего мира и слова, отражающего этот мир во всём его многообразии; 

осознание единства и различия этих реальностей; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, стилистических); 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

развитие мотивов, содержания и средств речевой деятельности; овладение правилами 

речевого этикета; 

 умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

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

сложное предложения (в объёме изученного); 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 



 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

 потребность и способность к итоговому самоконтролю, умение проверять 

написанное. 

 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте. 

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи и устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Фонетика и орфоэпия. Определение качественной характеристики звука, слова. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова.  

Знание алфавита. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения.  

Состав слова (морфемика). Выделение в словах морфем: окончания, корня, 

приставки, суффикса. Представление о значении суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Части речи; имя сущ., имя прил., глагол, местоимение, наречие, имя 

числит., значение и употребление  их в устной и письменной  речи. 

Предлог. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных 

и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее 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 словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, 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 имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

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

безударные окончания имен 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. 

Текст.  

Комплексная работа над текстом. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

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 

 
Вариант 1 – для обучающихся поступивших в 1 класс до 01.09.2018 

 

Разделы, темы Количество часов 

 

 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая   программа по классам 

 

 

 

 

 

 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. Обучение 

грамоте (письмо) 

115 115 115 - - - 

Наша речь 12 12 2 7 2 1 

Предложение 37 37 3 12 14 8 

Слово 113 113 10 18 64 21 

Звуки и буквы 93 93 34 59 - - 

Части речи 248 248 - 58 76 114 



Повторение 57 57 1 16 14 26 

Итого: 675 675 165 170 170 170 

 Вариант 2 – для обучающихся поступивших в 1 класс после 31.08.2019 

Разделы, темы Количество часов 

 

 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая   программа по классам 

 

 

 

 

 

 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. Обучение 

грамоте (письмо) 

92 92 92 - - - 

Наша речь 18 8 2 4 1 1 

Предложение 31 31 3 9 12 7 

Слово 95 95 7 15 57 16 

Звуки и буквы 76 76 27 49 - - 

Части речи 209 209 - 51 61 97 

Повторение 29 29 1 8 5 15 

Итого: 540 540 132 136 136 136 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове; алфавит. Группировать слова по первому ( последнему )звуку, подбирать слова с 

заданным звуком; сходные по значению и звучанию. Моделировать звуковой состав 

слова, предложения. Воспроизводить алфавит.  Соблюдать в практике речевого общения 

изучаемые нормы произношения слов. Анализировать: делить слова на слоги, определять 

количество слогов в слове. Переносить слова по слогам. Классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, называющие предметы, слова, называющие признаки, 

слова, называющие действия). Различать части речи, их морфологические признаки. 

Составлять предложения из слов, текст. Слушать, анализировать, записывать 

предложения, содержащие перечисление предметов, их действий и признаков, и 

устанавливать особенности их произношения. Разбирать предложения по членам 

предложения Анализировать текст с целью нахождения в нём информации для ответов на 

вопросы, записывать ответы Объяснять правила написания слов. Соотносить 

произношение и написание слов. Применять изученные правила при списывании и записи 

под диктовку. Обосновывать выбор знака препинания в конце предложения. 

Образовывать при помощи приставок и суффиксов однокоренные слова, разбирать эти 

слова по составу. 

Работать со  словарями. Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. Формулировать выводы по результатам наблюдений 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат решения. 

Включаться в парную, групповую работу. Обосновывать собственное мнение.  

 

2.2.2. Литературное чтение 



Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и 

авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой 

«Литературное чтение. 1 – 4 классы», (Москва  «Просвещение», 2011г), 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

1. Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

2. Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

3. Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения 

и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 

героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших  задач 

  



начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в 

средней школе:  

1. развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

2. учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

3. формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 

особенно ассоциативное мышление; 

4. развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

5. формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

6. обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

7. формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

8. обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

9. расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка; 

10. обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения 

и речевые умения; 

11. работать с различными типами текстов; 

12. создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность» и готовит младшего школьника к успешному обучению в 

средней школе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу 

после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы, современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, 

стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют знания об окружающем мире,      жизни сверстников, об их 

отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения       обогащается 

социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у       школьников 

читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры 



учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых 

является навык чтения. 

Навык чтения.На протяжении четырёх лет обучения меняются приемы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются 

приёмы интонационного объединения слов в предложения 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, 

обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приемами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения.  Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в 

условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь 

учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 

обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного 

произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 

текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают 

художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся 

соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 

такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление 

плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 

художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-

чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у 

него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в 

соответствии с авторским  

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по 



ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли 

актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют 

стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

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

литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2-3 

классах по  136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе 102 ч 

(3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

• овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 

 Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 



познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

Содержание учебного предмета 

 



Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие, понимание и осознание цели на слух звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы. определение последовательности событий, умение задавать вопрос по учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух, с постепенным увеличением скорости чтения, 

позволяющей осознать текст с соблюдением орфоэпических и интонационных норм и 

пониманием смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения. Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения. 

 Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах и целях 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

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

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

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, ее 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, имен героев. 



Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

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 текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами 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 (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема 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 учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, 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 учетом 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 

 

 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая   программа по классам 



 

 

 

 

 

 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Обучение грамоте 

(чтение) 

92 92 92 - - - 

Систематический курс 414 414 40 136 136 102 

Вводный урок 

 

 

 

1 1 1 1 1 - 

Жили-были буквы 7 7 7 - - - 

Сказки, 

загадки,небылицы 

7 7 7   - 

Апрель–апрель,Звенит 

капель! 

6 6 6  - - 

И в шутку, и всерьёз 7 7 7    

Я и мои друзья 7 7 7    

О братьях наших 

меньших 

5 5 5    

Самое великое чудо на 

свете 
4 4 - 4   

Устное народное 

творчество. 

15 15 - 15   

Люблю природу 

русскую. 

8 8 - 8   

Русские писатели. 14 14 - 14   

О братьях наших 

меньших. 

12 12 - 12   

Из детских журналов. 

 

 

9 9 - 9   

Люблю природу 

русскую. Зима. 

9 9 - 9   

Писатели детям. 17 17 - 17   

Я и мои друзья. 10 10 - 10   

Люблю природу 

русскую. Весна. 

9 9 - 9   

И в шутку и всерьез. 14 14 - 14   

Литература зарубежных 

стран 

14 14 - 14   

Самое великое чудо на 

свете 

2 2 - - 2 - 

Устное народное 

творчество 

14 14 - - 14 - 

Поэтическая тетрадь 1 11 11 - - 11 - 

Великие русские 

писатели 

24 24 - - 24 - 

Поэтическая тетрадь 2 6 6 - - 6 - 

Литературные сказки  8 8 - - 8 - 

Были и небылицы 10 10 - - 10 - 

Поэтическая тетрадь 1 6 6 - - 6 - 

Люби живое 16 16 - - 16 - 

Поэтическая тетрадь 2 8 8 - - 8 - 



Собирай по ягодке — 

наберешь кузовок 

12 12 - - 12 - 

По страницам детских 

журналов  

8 8 - - 8 - 

Зарубежная литература  10 10 - - 10 - 

Летописи, былины, 

жития 

9 9    9 

Чудесный мир классики 17 17    17 

Поэтическая тетрадь 7 7    7 

Литературные сказки 12 12    12 

Делу время — потехе час 7 7 - - - 7 

Страна детства 7 7 - - - 7 

Поэтическая тетрадь 3 3 - - - 3 

Природа и мы 11 11 - - - 11 

Поэтическая тетрадь 5 5 - - - 5 

Родина 5 5 - - - 5 

Страна Фантазия 6 6 - - - 6 

Зарубежная литература 13 13 - - - 13 

итого 132 136 136 102 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Воспринимать на 

слух художественное произведение; читать текст в темпе разговорной речи, осмысливая 

его содержание. Читать выразительно диалоги из текста. Определять виды текстов. 

Делить текст на части. Составлять самостоятельно план. Пересказывать текст на основе 

плана. Пересказывать текст подробно и выборочно. Анализировать заголовок 

произведения, соотносить его с темой и главной мыслью произведения. Наблюдать за 

выразительностью литературного языка в произведениях лучших русских писателей. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать выразительно стихи 

русских поэтов, воспроизводить их наизусть. Знать отличительные особенности 

литературной сказки. Сравнивать произведения разных жанров. Понимать позицию 

писателя, его отношение к окружающему миру, своим героям. Выражать свое отношение 

к мыслям автора, его советам и героям произведений. Составлять рассказ о герое, 

используя авторский текст. Высказывать свое мнение о прочитанном произведении. 

Определять настроение поэта и лирического героя. Наблюдать за особенностями 

оформления стихотворной речи. Характеризовать героя произведения на основе поступка. 

Определить отношение автора к героям на основе текста. Договариваться друг с другом, 

работать в паре и в группе; принимать позицию собеседника, проявлять к нему внимание. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения при работе с текстом, 

используя обобщающие вопросы учебника. Участвовать в работе проекта; распределять 

роли; находить нужную информацию; представлять ее в соответствии с заданной 

тематикой. 

 

2.2.3. Иностранный язык 



Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов 

начального общего образования и авторской программы курса  английского языка к УМК 

«FORWARD» М.В.Вербицкой. 

 

Основные цели обучения английскому языку в начальных классах:  

 

 создание условий для ранней коммуникатино-психологической адаптации 

школьников к новому языковому миру, отличному от мира родного языка и 

культуры, и для  преодоления в дальнейшем психологического страха в 

использовании иностранного языка как средства общения в современном мире; 

 формирование элементарных умений общаться на иностранном языке: 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским песенным, 

стихотворным и сказочным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы, с миром новых иноязычных игр; формирование дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке. 

Место предмета в учебном плане 

 

На изучение английского языка в начальной школе 2-4 классы выделяется 204 

ч.(2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Личностные результаты освоения предмета Метапредметные результаты 

освоения учебного предмета 

Обучающийся научится: 

Иметь общее представление о мире и как 

многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание себя гражданином своей страны; 

осознание языка, в том числе иностранного, как 

основного средства общения между людьми;  

Воспитывать уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека, нравственных чувств и 

этического сознания, уважения к культуре народов 

англоязычных стран. 

Формировать ценностное отношение к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Воспитывать ценностное отношение к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях, трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни, ценностного 

отношения к природе, окружающей среде. 

Обучающийся научится: 

-формировать умения 

взаимодействовать  с окружающими 

при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

-формировать познавательные, 

эмоциональные и волевые сферы 

младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного 

языка; 

-овладевать умением координированной 

работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта 

(учебником, аудиодиском и т. д.) 

Обучающийся получит возможность 

научиться:  



Обучающийся получит возможность научиться:  

Знакомству с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного 

языка  через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

-формировать коммуникативные 

способности, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

-формировать общий лингвистический 

кругозор; 

 

Предметными результатами изучения иностранного языка являются: овладение 

представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения) 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

Говорении: Выпускник научится: 

-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, семье, друге; описать предмет, 

картинку, персонаж. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- участвовать в элементарном диалоге – расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая 

на его вопросы; - воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 

детские песни;  

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудировании: Выпускник научится: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально\невербально реагировать на услышанное;  

-понимать основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;  

- использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтении: Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом. 

-читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию. 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал так и отдельные слова, находить в тексте нужную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

 

Письменной речи: Выпускник научится: 



-владеть техникой письма; 

- списывать текст и выписывать из него слова,  словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

- заполнять простую анкету; 

-писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- делать по образцу подписи к рисункам. 

- правильно оформлять конверт с опорой на образец. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами). Графика, каллиграфия, 

орфография.  

Выпускник научится: 

- пользоваться английским алфавитом, называть в нем буквы в правильной 

последовательности; 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита; 

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

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной 

школы; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского алфавита и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии  изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю учебника. 

 

Фонетическая сторона речи.  

Выпускник научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

нормы произношения звуков;- соблюдать особенности интонации основных типов 

предложений; 

- соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- писать транскрипцию по образцу; 

- распознавать случаи использования связующего «r»и соблюдать их в речи. 

 

Лексическая сторона речи.  

Выпускник научится: 

-распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише). 

- оперировать в процессе общения изученной лексикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

- составлять простые словари в соответствии с поставленной задачей, используя 

изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику; 

- опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования. 



 

Грамматическая сторона речи.  

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным\определенным\нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе,притяжательный падеж существительных, глаголы в Present, Past, Future Simple 

Tense, количественные (100) и порядковые (20) числительные. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать и использовать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения, конструкцию thereis \ thereare; 

- распознавать и использовать в речи наиболее употребительные наречия времени, 

степени и образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes, much, very, 

little, well, slowly, quickly); 

- выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов should, haveto.; 

-распознавать и употреблять в речи изученные модальные глаголы can, may, must. 

Личные, притяжательные и указательные местоимения, изученные прилагательные в 

положительной, сравнительной, превосходной степенях. 

 

Социокультурная осведомленность.  

Выпускник научится: 

- называть страны изучаемого языка по-английски, узнавать некоторых литературных 

персонажей известных популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен);  

 - соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

- рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке; 

- осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

 

 Б) В познавательной сфере: 

 

Выпускник научится: 

- сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

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

- действовать по образцу при выполнении упражнений; 

- пользоваться справочным материалом, представленном в доступном возрасту виде 

(правила, таблицы); 

- осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

 

В) В ценностно-ориентационной сфере: 

 

Выпускник научится: 

-представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 



-приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора. 

 

Г) В эстетической сфере: 

Выпускник научится: 

-владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

-осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

доступными для данного возраста образцами детской литературы. 

 

Д) В трудовой сфере: 

Выпускник научится: 

- следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Знакомство:  с одноклассниками, учителем (имя, возраст, национальность, 

гражданство); представление персонажей детских произведений. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета) 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Профессии родителей. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине. Одежда, 
обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 
Новый год, Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке  аттракционов). Каникулы, 
активный отдых. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. 
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

кличка, возраст, окраска, размер, характер, что умеет делать.  
Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Школьные кружки. Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Любимое время года. 
Погода. Дикие и домашние животные. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна . Название, столица, 
достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. 
Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 
песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине, в путешествии, у 

врача). 
 

Тематическое планирование 

 

Разделы\Темы Количество часов 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

2 класс 3 класс 4 класс 

Знакомство. 8 6 2 3 

Я и моя семья.  14 20 7 11 

Страна/страны  изучаемого 

языка и родная страна.  

27 14 26 15 

Я и мои друзья. 32 10 10   15 



Моя школа. 15 3 4 4 

Мир вокруг меня.  88 10 10 10 

Мир моих   увлечений. 20 5 9 10 

Итого:  204 68 68 68 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Воспринимать простые английские фразы на слух, небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; распознавать и употреблять 

в речи основные коммуникативные фразы, числительные, предлоги места, направления; 

развивать коммуникативные умения, познавательную, эмоциональную и волевую сферы, 

умение взаимодействовать с окружающими; иметь представление о мире как о 

многоязычном и поликультурном сообществе; владеть умением координированной 

работы  с разными компонентами учебно- методического комплекта; уметь пользоваться 

английским алфавитом, пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описанием, характеристикой (персонажей),составлять фразы с вопросом «почему бы не 

…?» вести диалог-расспрос, составлять фразы, использовать в речи новые лексические 

единицы; осознавать язык, в том числе иностранный, как основное средство общения 

между людьми; читать вслух небольшие тексты, правильно слова; знать новую лексику; 

писать с опорой на образец; выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения коммуникативной задачи; понимать и использовать в речи безличные 

предложения, оборот there is\are, there was\were; видовременные формы past simple, present 

simple, have\has got, you would better… , would you like… , I like …, I can\can`t … . 

 

2.2.4. Математика 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования и авторской   программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой 

«Математика: рабочие программы. 1-4 класс» М.: «Просвещение», 2011г. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 



— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, 

масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных 

величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 

глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 

действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

        Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связи обучения с жизнью. 

Углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у 

учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное 

содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, 

событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно – нравственному развитию и восприятию: 

формирует чувство гордости за свою родину, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; 

развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 

установку на здоровый образ жизни. 

       При решении текстовых задач используется  и совершенствуется знание основных 

математических понятий. Отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 

величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую 



линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они 

овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, 

чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими 

геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического 

содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в 

основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 

умений работать с информацией.  

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументирование подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

 Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы. многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее после-

довательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать 

необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт 

хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для 

увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении 

обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий. 



Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 

 

Место  учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится  по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в первом классе 132 часа (33 учебные недели), во 2-

4 классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 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 признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты: 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления,' пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере). 

 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок.  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  



Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле и.др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, фиксирование, анализ полученной информации. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу.  

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.     

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка) и их 

интерпретация. Чтение столбчатой диаграммы.  

Тематическое планирование 

 

Наименование темы 1 класс 

(кол-во 

часов) 

2 класс 

(кол-во 

часов) 

3 класс 

(кол-во 

часов) 

4 класс 

(кол-во 

часов) 

Числа 31  12  13  12  

Арифметические действия 61  97  83  70  

Работа с текстовыми задачами 18  8  16  18  

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

12  7  2 3 

Величины 5 1 12  20  

Работа с информацией - - 1 1 

Повторение 5  11  9  12  

ИТОГО 132  136  136  136  

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

Выбирать способ сравнения объектов, проводить сравнение, сравнивать числа по классам 

и разрядам, удобный способ решения задачи. Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц к другим, изученные арифметические зависимости, 

разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и на плоскости. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному правилу. 

Наблюдать закономерность числовой последовательности, за изменением решения 



задачи при изменении ее условия или вопроса. Составлять числовую последовательность 

по правилу, алгоритм выполнения задания. Оценивать правильность составления 

числовой последовательности. Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения, предметы окружающего мира. Характеризовать явления и 

события с использованием величин, свойства геометрических фигур. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать удобный. Использовать математическую 

терминологиюпри записи и выполнении арифметического действия, различные приёмы 

проверки правильности вычисления результата числового выражения, геометрические 

образы в ходе решения задачи, различные инструменты и технические средства для 

проведения измерений, информацию для установления количественных и 

пространственных  отношений, причинно-следственных связей. Прогнозировать 

результат вычисления. Контролироватьи осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического действия. 

Обнаруживать иустранять ошибки логического и арифметического характера. 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения задач. 

Объяснять выбор арифметических действий для решения. Презентовать различные 

способы рассуждения ( по вопросам, с комментированием, составлениям выражений). 

Изготавливать модели геометрических фигур. Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения находить геометрические величины (планировка, разметка) Строить и 

объяснять простейшие логические выражения. Сравнивать иобобщать информацию, 

представленную в строках, столбцах таблицы. Понимать информацию, представленную 

разными способами (текст, таблица, схема, диаграмма). Работать синформацией: 

находить, обобщать и представлять данные (с помощью учителя и самостоятельно), 

использовать справочную литературу для уточнения и поиска информации, 

интерпретировать информацию. 

 

2.2.5. Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования и авторской программы  «Окружающий Мир» А.А. Плешаков  (Сборник 

рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011 г.  

        Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 



Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 

важнейших взаимосвязях. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе,  учатся 

осмысливать причинно – следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо–культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно – нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно – ценностных ориентаций младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к ра-

ционально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе. Её 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 

природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого 

общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений 

из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в 

программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценной сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 



 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс 66 ч ( 33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы – по 68 часов (34 учебные недели).  

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

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и на 

ходить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 



практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для 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 

«Окружающий мир»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир». 

 

Предметные результаты: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов . Примеры явлений природы. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире.  Твердые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 



Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Обращение  Земли вокруг солнца, как причина смены дня и ночи на Земле.  

Погода, ее составляющие. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности.  

Водоёмы, их разнообразие, использование человеком. Водоемы родного края. 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения. Условия, необходимые для жизни растения.  

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных. Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных . Размножение 

животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края. 

Лес, луг, водоем – 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 (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны. 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь, определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств. Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. 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. 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 учеба, 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, 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. 

Средства массовой информации.  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.  

Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

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. 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 (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности. 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. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего  

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. 

Тематическое планирование 

 

Разделы, темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Задавайте вопросы 1 1 1    

Что и кто 20 20 20    

Как, откуда и куда 12 12 12    

Где и когда 11 11 11    

Почему и зачем 22 22 22    

Итого 66 66 66    

Где мы живём 4 4  4   

Природа  20 20  20   

Жизнь города и села 10 10  10   

Здоровье и 

безопасность 

9 9  9   

Общение  7 7  7   

Путешествия  18 18  18   

Итого 68 68  68   

Как устроен мир 6 6   6  

Эта удивительная 

природа 

18 18   18  

Мы и наше здоровье 10 10   10  

Наша безопасность 7 7   7  

Чему учит 

экономика 

12 12   12  

Путешествия по 

городам и странам 

15 15   15  



Итого 68 68   68  

Земля и 

человечество 

9 9    9 

Природа России 10 10    10 

Родной край-часть 

большой страны 

15 15    15 

Страницы 

Всемирной истории 

5 5    5 

Страницы истории 

России 

20 20    20 

Современная Россия  9 9    9 

Итого 68 68    68 

итого 270 270 66 68 68 68 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Пересказывать и понимать тексты о природе, рассказывать о роли животных в природе и 

жизни людей, по результатам экскурсии о достопримечательностях. 

 Описывать сезонные изменения в природе, насекомых, рыб, птиц, зверей, климат, 

особенности природных зон, элементы герба Москвы.  

Характеризовать времена года, дикорастущие и культурные растения, диких и домашних 

животных, свойства воды, полезных ископаемых, круговорот веществ, природные 

сообщества, влияние человека на природные сообщества, системы и органы 

человеческого тела, особенности звезд и планет, формы земной поверхности. 

Исследовать связи жизнедеятельности растений, животных и времени года.  

Проводить групповые наблюдения во время экскурсии.  

Оценивать конкретные примеры поведения в природе, личную роль в охране воды, 

воздуха. Полезных ископаемых, экосистем, растительного и животного мира, личное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, уровень своего интереса к 

изученным темам, свои личные качества и их проявления в семье, реальные и игровые 

ситуации общения, значимость его жизни и деятельности для себя лично.  

Анализировать примеры использования человеком богатств природы, влияние 

современного человека на природу, ситуации во время экскурсии, иллюстративный 

материал. 

 Различать растения и животных, природные объекты и изделия, съедобные и ядовитые 

грибы, полезные ископаемые, твердые тела, жидкости и газы, правильные и неправильные 

формы поведения в природе, разные формы земной поверхности.  

Группировать объекты природы  по признакам, объекты живой и неживой природы. 

Наблюдать объекты и явления природы, опыты по изучению свойств воздуха, воды, 

исторические памятники. 

 Моделировать ситуации по сохранению природы и ее защите, сохранению и укреплению 

здоровья, оказанию первой помощи, различные ситуации поведения в школе и 

общественных местах, общения с людьми разного возраста, правил пользования 

телефоном.  

Измерять температуру тела, вес, рост человека. Обсуждать необходимость соблюдения 

правил здорового образа жизни, рассказ об экскурсии, особенности 2-3 стран мира. 

Извлекать необходимую информацию из учебника и дополнительных источников знаний.   

 
2.2.6. Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

 



Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования и авторской программы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой. 

Предметная линия учебников 1-4 классы. Москва «Просвещение» 2011г. 

 Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного,  

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и  

духовной деятельности растущей личности.  

Цели курса:  

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через  

искусство;  

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности.  

 Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:  

• развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру;  

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и  

окружающего мира;  

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;  

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного 

образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые 

темы искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика подобного 

деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного 

материала, второй блок даѐт инструментарий для его практической реализации, третий 

намечает духовно-нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики 

заданий, четвѐртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребѐнок может 

получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают 

разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, 

деятельностную. Они в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе 

все блоки направлены на решение задач начального художественного образования и 

воспитания.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 



В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной 

школы отводится по 1ч в неделю, всего — 135 ч.  

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать работу одноклассников с позиций  творческих 

задач данной темы 

 

         Метапредметные результаты: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позицией художника;  

 формирование умения понимать причины успеха\ неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли 

выполнения коллективной творческой работы;  

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений,  к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов 

 

          Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

 сформированность основ художественной культуры; эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии,  анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными  практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ; 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 



скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе  

выполнения художественно-творческих работ; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека 

 

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. Приёмы 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 приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — 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 приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 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, отражённые 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 

учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты) 

Как говорит искусство? 

Композиция. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 

дальше — меньше, загораживания. низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 

Практическое овладение основами цветоведения.  

Линия. (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые 

спиралью, летящие). Линия, штрих, пятно и художественный образ.  

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. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных 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 чём 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 гнёзда, 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 в 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), 



отражённые 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 декоративноприкладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, 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, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 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 

 

 

Рабочая 

программ

а 

Рабочая   программа по классам 

 

 

 

 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Восхитись красотой нарядной осени  

 
9 9 - - - 

Любуйся узорами красавицы зимы  9 9 - - - 

Радуйся многоцветью весны и лета  15 15 - - - 

В гостях у осени 11 - 11   



В гостях у чародейки зимы 12 - 12 - - 

Весна-красна! Что ты нам принесла? 11 - 11 - - 

Осень. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…» 

11 - - 11 - 

Зима «Как прекрасен этот мир, 

посмотри… 

- - - 10 - 

Весна «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…» 

- - - 5 - 

Лето «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…» 

- - - 8 - 

Восхитись вечно живым миром 

красоты  

11    11 

Любуйся ритмами в жизни природы и 

человека  

 

14    14 

Восхитись созидательными силами 

природы и человека  

 9     9 

Итого 34 33 34 34 34 

Всего за курс 135     

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Осваивать основы рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображать с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). Овладевать основами художественной грамоты: композицией, 

формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Рассматривать произведения 

живописи и декоративно-прикладного и народного искусства. Использовать 

элементарные правила перспективы для передачи пространства на плоскости. Называть  

главные средства выразительности в картинах художников- пейзажистов(пространство, 

цвет, свет, линия, штрихи, тон). Создавать элементарные композиции на заданную тему. 

Наблюдать природу и природные явления. Наблюдать и передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности разнообразие и красоту природных форм и 

украшений. Изображать натюрморт, передавая праздничное настроение. Овладевать 

элементарными правилами смешения красок. Использовать выразительные возможности 

различных художественных материалов для передачи собственного замысла. Овладевать 

первичными навыками изображения объёмных фигур на плоскости. Наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять, анализировать формы предметов. Создавать элементарные 

композиции на заданную тему. Наблюдать и анализировать натуру, использовать 

пропорциональные отношения лица, фигуры человека при создании изображения. 

Воспринимать и выражать своё отношение к шедеврам русского и  мирового искусства. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных 

произведений. Воспринимать и эмоционально оценивать выставку творческих работ 

одноклассников. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной 

пластики, гуаши, акварели, восковых мелков, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

 

 

 



 

2.2.7. Музыка 

           Пояснительная   записка 

 

       Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

и авторской программы Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина. Музыка: Рабочие 

программы 1-4 классы – М. Просвещение, 2012. 

     Предмет «Музыка» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения;  

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

      Цель: массового музыкального образования и воспитания – формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников – 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

     Задачи: 

- воспитание интереса, эмоционально – ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства 

во вс ём многообразии его форм и жанров; 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;  

-  развитие образно – ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление тезариуса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно – образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

          Содержание программы базируется на художественно – образном, нравственно 

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов – классиков (золотой фонд),  современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребёнка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры – «от родного порога»,  

по выражению народного художника России Б.М. Немецкого, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства истории, 

отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение 

основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, из устных и 

письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов – классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который даёт возможность учащимся осваивать духовно – 

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.  



        Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразие форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационную природу музыки, её жанрово – стилистические 

особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов. 

        Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д.Б. Кобалевкого – это художественная ценность музыкальных произведений, 

их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются увлечённость, триединство 

деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала,  включённого в программу с этих позиций формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

        Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  

искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  

классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  

музыкального  творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе 

направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их 

способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного восприятия и 

понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой 

индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими 

видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и 

способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); 

воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее 

многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному 

творчеству. 

        Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления 

детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Программа основана на обширном 

материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность 

учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности 

мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное 

состояние.    

        Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

В целом эмоциональное восприятие музыки,  размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении дают возможность овладевать приёмами сравнения, анализа 

обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

младших школьников универсальные учебные действия. 



       Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно – педагогической идеи блока уроков, четверти, года. 

 

Место  учебного предмета в учебном плане. 

 
 В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего  образования предмет «Музыка» (область 
«Искусство»)изучается в течение 135 часов: в 1 классе 33 ч. в год (по1 часу в 
неделю), во 2-4 классах по 34 часа ( 1 ч. в неделю). 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России 

 целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных 

стилей 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной  жизни класса, школы, города и др. 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

 развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально 

– ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности 

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности 



 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – 

творческой деятельности 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 

программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и 

т.д.). 

 

Предметные результаты: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной     культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- 

либо виду) музыкально - творческой деятельности 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно – образный смысл произведений разных жанров и 

стилей 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых 

произведений 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

                  Музыка в жизни человека.  

Истоки возникновения музыки. Рождение  музыки как естественное проявление 

человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

                 Обобщенное 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. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки, загадки, 

игры.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. 

Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика, лад ).  

         Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Элементы нотной записи. 

           Развитие музыки – сопоставление чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение содержания произведений.  

Музыкальная картина мира.  Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские коллективы, ансамбли песни и 

танца. Музыкальные  театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей.  

               Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские,  женские, мужские. Хоры. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народный. 

               Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.  

Многообразие исторических традиций.  Региональное музыкально – поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Тематическое планирование 

 

Разделы, темы Количество часов 

 

 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программ

а 

Рабочая   программа по классам 

 

 

 

 

 

 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

 Мир вокруг нас 16 16 16 - - - 

Музыка и ты 17 17 17 - - - 

Россия – Родина моя 11 11 - 3 5 3 

День, полный событий 16 16 - 6 4 6 

Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло 11 11 - 4 4 3 

В музыкальном театре 16 16 - 5 6 6 

В концертном зале 16 16 - 5 6 5 

 
Чтоб музыкантом быть,  так 

надобно уменье 

 

 

18 18 - 6 5 7 

О России  петь – что 

стремиться в храм 14 14 - 5 4 4 

Итого: 
135 135 33 34 34 34 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Размышлять о музыкальных произведениях как способе    выражения чувств и мыслей 

человека. Эмоционально воспринимать народное музыкальное творчество разных стран 



мира и народов России и высказывать мнение о его содержании.  Слушать музыкальное 

произведение. Понимать основные средства музыкальной выразительности (мелодии).  

Исследовать: выявлять общность истоков и особенности народной и профессиональной 

музыки. Различать виды музыки: вокальная, инструментальная; жанры русских песен.  

Выделять средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). 

Знакомиться с жанром кантата. Находить средства между интонациями музыкальными и 

речевыми.  Исполнять русские народные песни, участвовать в коллективных играх – 

драматизациях. Исполнять изученные произведения. Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого,  коллективного), хорового, инструментального) воплощения 

разных художественных образов. Участвовать в коллективном исполнении, 

коллективном пении, передаче музыкальных впечатлений. Корректировать собственное 

исполнение. Оценивать свою творческую деятельность.  Представлять историческое 

прошлое в музыкальных произведениях. Импровизировать на заданные тексты. 

Выделять выразительность, песенность в музыкальных произведениях. Анализировать  

и обобщать жанрово – стилистические особенности музыкальных произведений.  

Обобщать музыкальные впечатления. Знакомиться с музыкальными инструментами: 

гусли, балалайка, жалейка, рожок, свирель и др. Сравнивать народную и 

профессиональную музыку. Продолжать знакомиться с духовной музыкой в творчестве 

композиторов. Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, образов.  Оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных 

стран мира и народов России. Участвовать в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов оперы, балета, оперетты. Наблюдать за развитием музыки. Сопоставлять 

темы художественных образов.  Узнавать музыку (из произведений, представленных в 

программе). Называть имена выдающихся композиторов и исполнителей разных стран 

мира. Исполнять изученные произведение. 

 

2.2.8. Технология 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и авторской 

программы Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В., Фрейтаг И.П. «Технология», примерная 

программа УМК «Школа России» научный руководитель А.А.Плешаков, Москва 

«Просвещение» 2011г. 

 

XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном 

мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических 

операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир технологии 

необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 

задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 

решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, 

значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет 

школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий 



на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную на-

правленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом 

процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции 

процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и 

показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении 

практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

 Основные задачи: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 — внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку: 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 



договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации 

рабочего места: 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 

происходит в процессе работы с технологической картой. 

          Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся: 

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы: 

• учатся экономно расходовать материалы; 

• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 

выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 

оценивать результаты, корректировать деятельность); 

• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

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

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и 

единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать 

эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт 

условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий 

и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 

результат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 



       Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-

нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 

гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 

представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 

ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

       Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

     Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия 

для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья учащихся. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 

135 ч: 33 ч – в 1 классе( 33 учебные недели), по 34 ч – во 2, 3 и 4 классах (34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

          Личностные результаты: 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его   

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Регулятивные результаты: 

 овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств её осуществления. 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 



 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

Коммуникативные результаты 

 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. 

 существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и про-

цессами. 

 

Предметные результаты: 

   получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии;  

 формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  

 приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

 использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач 

Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

       Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия этих народов. 

       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 дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

      Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и 

внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.). 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3.Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных 

и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 



Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

4.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. 

Тематическое планирование 

 

Разделы, темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

1 

класс 

2 

класс 

3 класс 4 класс 

Давайте 

познакомимся 
3 3 

3    

Человек и земля 86 86 21 23 21 21 

Человек и вода 13 13 3 3 4 3 

Человек и 

воздух 
12 12 

3 3 3 3 

Человек и 

информация 
17 17 

3 3 5 6 

Как работать с 

учебником 
3 3 

 1 1 1 

Заключительный  1 1  1   

итого 135 135 33 34 34 34 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

Наблюдать связи человека с природой и предметным миром, мир образов на экране 

компьютера, образы информационных объектов различной природы. Сравнивать 

конструктивные и декоративные особенности предметов. 

Анализировать предлагаемые задания, понимать поставленную цель, прогнозировать 

получение результатов, находить и использовать оптимальные средства и способы 

работы.  

Планировать предстоящую практическую деятельность, последовательность 

практических действий для реализации замысла. Организовывать свою деятельность, 

работать в группах, сотрудничать, исполняя разные социальные роли( уметь слушать, 

вступать в диалог, учувствовать в коллективном обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми 

Исследовать доступные материалы, их виды, физические свойства, технологические 

свойства, способы обработки материалов, конструктивные особенности используемых 



инструментов, чертежных инструментов, приемы работы приспособлениями( шаблон, 

трафарет, лекало, выкройка и др.) и инструментами. Создавать мысленный образ 

конструкции и воплощать образ в материале с опорой на графическое изображение, 

соблюдать приемы безопасности и рационального труда. Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного результата. Моделировать несложные изделия с 

разными конструкторскими особенностями в пределах изученного.  

 

 

2.2.9. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

 Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всем мире и в нашей 

стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с 

научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и 

искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного 

ущерба для качества образования,  становления личности. 

 Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и 

её отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. 

 Преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в общеобразовательной 

школе приводит к необходимости решения труднейших культурологических, этических, 

правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем. 

 В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 

знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

 Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на значении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих  основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» призван актуализировать в 

содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребёнка на 

принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. 

Курс должен сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора 

учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, 

достойного гражданина. 

 Основной принцип, заложенный в содержании курса,- общность в многообразии, 



многоединство, поликультурность,- отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

 Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

- общая историческая судьба народов России; 

- единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 

социально- политического пространства; 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает в себя 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с 

его согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для 

изучения один из шести учебных модулей.  

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный 

курс, должно обеспечить: 

• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур и светской этики; 

• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 

• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики»  в начальной 

школе отводится 34 ч.(1 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей. Религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности  за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 

 развитие навыков сотрудничества  со взрослыми и сверстниками в разных  

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 



материальным и духовным ценностям; 

 

             Регулятивные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить  соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

Коммуникативные результаты: 

 адекватное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий  для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,  

осознанного строения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и  причинно- следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении  ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни; 

 

Содержание учебного предмета 

 

 Учебный предмет «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 объём материала по предмету, который позволяет использовать его 

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 её 

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 её 

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 её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. 

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: 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 

 

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 егоКрест. 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. 1 

15 Икона. 1 

16 Творческие работы учащихся. 1 

17 Подведение итогов. 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 Монастырь. 1 

26 Отношение христианина к природе. 1 

27 Христианская семья. 1 

28 Защита Отечества. 1 

29 Христианин в труде. 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31-34 Итоговая презентация творческих проектов. 4 

 Итого: 34ч 

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 

 

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 

 

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 Йосефа 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 (Шабат) 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 

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 

№ 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 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Ориентироваться в учебнике, рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание 

с содержанием текста в учебнике. Планировать работу на уроке, выбирать виды 

деятельности. Анализировать текст: осознавать смысл прочитанного, отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту, находить содержащуюся в тексте информацию, 

определять основную мысль прочитанного, высказывать свое отношение. Понимать 

ценность и значимость курса для сохранения и развития культурных и духовных 

ценностей. Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат решения. 

Включаться в парную, групповую работу. Обосновывать собственное мнение. 

Готовить выступление на заданную тему. Представлять результаты проектной 

деятельности: выступать с подготовленными сообщениями, обсуждать выступления 

учащихся, оценивать свои достижения и достижения других учащихся. Проявлять 

личную заинтересованность в приобретении и расширении знаний.  

2.2.10. Физическая культура 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России  и комплексной программы физического 

воспитания для общеобразовательных школ, авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич, Москва, 

Просвещение, 2012 г.      

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) 

реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику. 

Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных проблем – 

проблему здоровья ребенка. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность.                                                                                                                                                       

При изучении физической культуры реализуются следующие цели и задачи: 

укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности; 

развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  

овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умениями их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  

воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими 

упражнениями, культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности.  

 



Общая  характеристика учебного предмета 

Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее деятельностный 

характер. Задача формирования представлений о физической культуре не является 

самоцелью, а знания, которые приобретает младший школьник, выступают средством 

развития его физической деятельности, овладения физической культурой как частью 

общей культуры человека. Процесс обучения структурируется в зависимости от этапа, 

целей, ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением того 

или иного способа физической деятельности, овладением физическим упражнением, 

развитием физических качеств и т.п. Для полноты реализации программного содержания, 

помимо уроков физической культуры как ведущей формы организации обучения, 

используются физкультурно-оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной 

недели, спортивно-массовые мероприятия и педагогически организованные формы 

занятий после уроков (спортивные соревнования, спортивные праздники, спортивные 

кружки, занятия лечебной физической культурой).      

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение физической культуры в начальной школе выделяется 405ч. В 1 классе 

- 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели).  Во 2-4 классах на уроки физической культуры  

отводится по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

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. 

Регулятивные результаты: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

Коммуникативные результаты: 

• 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: 
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

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. 

История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической 

культуры разных народов. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее 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.  

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. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: кувырок вперед 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 вперед. 

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 вперед 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.  

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах).  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; ходьба по 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие. Формирование осанки: виды 

ходьбы, ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба) положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: упражнения с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы); подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения вверх-вперед толчком одной ногой и 

двумя ногами о гимнастический мостик.  

На материале легкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на одной ноге и двух 

ногах поочередно. 



Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта; челночный бег; ускорение из разных исходных положений.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой; бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; метание 

набивных мячей (1–2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на месте и с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в 

режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности; прохождение тренировочных дистанций. 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Знать правила  поведения  и ТБ при занятии физкультурой.Стартовать из различных  

положений; правильно  выполнять  основы  движения  в  ходьбе,    беге, прыжках. Бегать 

в равномерном  темпе  до 10 минут.  Преодолевать   препятствия; метать на  дальность и  

Разделы программы Количество часов 

 

 

Всего 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Знания о физической 

культуре 

32 8 8 8 8 

Легкая атлетика 84 21 21 21 21 

Гимнастика с основами 

акробатики 

 

 

60 15 15 15 15 

Подвижные игры, элементы 

спортивных игр 

145 34 37 37 37 

Лыжные гонки 84 21 21 21 21 

итого 405 99 102 102 102 



точность. Играть  в  подвижные  игры  с  бегом, прыжками,  метаниями; владеть  мячом в 

мини баскетбол.  Осуществлять  правильные  передачи  на  расстояние  не  менее 5 

метров;  вести  мяч;  бросать  мяч. Выполнять  строевые  упражнения и акробатические  

элементы; команды «Класс,  шагом  марш!», «Класс, стой!»,висы  и  упоры, перекаты в 

группировке.  Прыгать   через  скакалку  различными  способами,  усвоить основные 

движения в метании, основные движения в прыжках, приземляться на 2 ноги, упражнения 

на равновесие, опорный прыжок. Лазать по гимнастической стенке, канату. Метать 

различные предметы и мячи на дальность с места из различных положений, в цель, 

набивной мяч из различных положений. Осуществлять  правильно  движения  рук  и  ног  

в  ОРУ, лазания  и перелезания; выполнять  слитно  несколько  гимнастических  

элементов. Лазать по гимнастической стенке, канату. Метать различные предметы и 

мячи на дальность с места из различных положений, в цель, набивной мяч из различных 

положений. Осуществлять  правильно  движения  рук  и  ног  в  ОРУ, лазания  и 

перелезания; выполнять  слитно  несколько  гимнастических  элементов;  Осуществлять  

правильно  движения  рук  и  ног  в  ОРУ, лазания  и перелезания; выполнять  слитно  

несколько  гимнастических  элементов;  Развивать  координационные  способности. 

Владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловить, бросать) в процессе 

подвижных игр 

Овладеть техникой  передвижения  на  лыжах, скреплять лыжи  и палки; передвигаться  

ступающим  и  скользящим  шагом в  высокой  и  низкой стойке на лыжах,  попеременным 

двухшажным  ходом  с палками и без. 

 

2.2.11. Родной язык (русский) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Русский родной язык» разработана на основе примерной 

программы начального общего образования по учебному предмету «Русский родной 

язык», входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература» и 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий». 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, 

входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Цель: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

Задачи: 
 расширение представления о русском языке как ценности народа; 

 развитие познавательного интереса, любви и уважительного отношения к родной 

культуре; 

 изучение исторических фактов развития языка; 

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции, 

коммуникативных умений и культуры речи. 

 

Общая  характеристика учебного предмета 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России и одновременно с этим - 

родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной язык, выполняя 

свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, участвует в формировании самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории. Как средство познания действительности 

русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 



способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Обучение русскому родному языку совершенствует 

нравственную и коммуникативную культуру ученика. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 
 

В учебном плане на изучение курса в 1- 4 классах отводится 135 ч. по 1 ч. в неделю (33 

недели в 1 классе, по 34 недели во 2,3 ,4 классах). 

 

Планируемые результаты освоения предмета. 

 

Личностные: 

 

У обучающегося 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. 

Обучающийся 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: 

 

Регулятивные 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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 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. 

 

 

Обучающийся 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 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: 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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: 

 

Обучающийся научится: 

 осознавать русский родной язык как развивающееся явление, его роль в 

постижении культуры своего народа, национальное своеобразие, богатства, 

выразительность; 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 

лексика); 

 понимать традиционные русские сказочные образы, значения эпитетов и сравнений 

и особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 



 понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильно их употреблять в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимать значение устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 произносить слова с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

 употреблять грамматические формы имен существительных; 

 употреблять отдельные глаголы в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, 

у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ 

роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

 соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи 

собственного текста; 

 использовать учебные толковые словари для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

 использовать учебные фразеологические словари, учебные словари синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

 использовать учебные орфоэпические словари для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использовать учебные словари для уточнения состава слова; использовать учебные 

этимологические словари для уточнения происхождения слова; 

 использовать орфографические словаре для определения нормативного написания 

слов; 

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

 читать и анализировать смысл фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 

и т. п.), определять языковые особенности текстов; 



 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения 

заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 перерабатывать прослушанный или прочитанный текст: пересказывать с 

изменением лица; 

 уместно использовать коммуникативные приемы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 уместно использовать коммуникативные приемы диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации; 

 создавать тексты-повествования (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами); 

 создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять 

сообщения в письменной форме и представлять его в устной форме; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный текст; 

 соблюдать основные нормы русского речевого этикета. 

 

Содержание курса 
 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
 

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». 

 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие 



из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше 

одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму 

(например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до 

корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. 

Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 

 

Раздел 2. Язык в действии 
 

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). 

 



Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне). 

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста 
 

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). 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 



Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 

в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Раздел программы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

1 
Русский язык: прошлое и 

настоящее 
12 13 12 12 49 

2 Раздел 2. Язык в действии 11 8 8 8 35 

3 
Раздел 3. Секреты речи и 

текста 
10 13 14 14 51 

 ВСЕГО 33 34 34 34 135 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове; алфавит. Группировать слова по первому ( последнему )звуку, подбирать слова с 

заданным звуком; сходные по значению и звучанию. Моделировать звуковой состав 

слова, предложения. Воспроизводить алфавит.  Соблюдать в практике речевого общения 

изучаемые нормы произношения слов. Анализировать: делить слова на слоги, определять 

количество слогов в слове. Переносить слова по слогам. Классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, называющие предметы, слова, называющие признаки, 



слова, называющие действия). Различать части речи, их морфологические признаки. 

Составлять предложения из слов, текст. Слушать, анализировать, записывать 

предложения, содержащие перечисление предметов, их действий и признаков, и 

устанавливать особенности их произношения. Разбирать предложения по членам 

предложения. Анализировать текст с целью нахождения в нём информации для ответов на 

вопросы, записывать ответы Объяснять правила написания слов. Соотносить 

произношение и написание слов. Применять изученные правила при списывании и записи 

под диктовку. Обосновывать выбор знака препинания в конце предложения. 

Образовывать при помощи приставок и суффиксов однокоренные слова, разбирать эти 

слова по составу. 

Работать со  словарями. Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. Формулировать выводы по результатам наблюдений. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат решения. Включаться в 

парную, групповую работу. Обосновывать собственное мнение.  

 


