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«Русский язык» 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования . 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего 

лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в 

том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у 

них универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего 

образования. 

Цели начального курса русского языка: 

– создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, как носителя 

русского языка и тем самым способствовать формированию его гражданской 

идентичности; для становления у него интереса к изучению русского языка, для 

появления сознательного отношения к своей речи; 

– заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной картине 

мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе 

коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 

использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

– средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических 

новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное развитие, 

на формирование комплекса универсальных учебных действий и в целом умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в 

устной и письменной форме, становление их коммуникативной компетенции. 

Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая 

организация работы по освоению его предметного содержания – необходима реализация 

системно-деятельностного подхода к процессу лингвистического образования младших 

школьников. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения предмета 

«Русский язык» 

У выпускника будут сформированы:  

представление о русском языке как языке его страны; 

осознание языка как средства общения; элементы коммуникативного, социального и 

учебно-познавательного мотивов изучения русского языка, представление о богатых его 

возможностях, осознание себя носителем этого языка; понимание того, что ясная, 

правильная речь – показатель культуры человека; желание умело пользоваться русским 

языком и элементы сознательного отношения к своей речи, контроля за ней. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

чувства причастности к своей стране и её языку; понимания значимости хорошего 

владения русским языком, развития коммуникативного и учебно-познавательного 

мотивов его освоения; выраженного познавательного интереса к русскому языку; 

сознательного отношения к качеству своей речи. 

 

Метапредметные результаты освоения предмета 

«Русский язык» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
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– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи; 

– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации: речь учителя, учебник и т. д.; 

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы; 

– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления; 

– адекватно воспринимать оценку учителя. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия 

для реализации замысла; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её; 

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 

учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач– 

находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определённых 

понятий, правил, закономерностей; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

переводить её в словесную форму; 

– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; 

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по 

заданным критериям; 

– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их; 

– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках (справочниках, учебнопознавательных книгах и др.); 

– находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи; 

– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 

определённым параметрам; 

– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения 

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

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора 

языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или слова- 

ми нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или 

научить чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т. д.) 

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения 

мысли; 

– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, распределять роли (договариваться), оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

– строить небольшие монологические высказывания с ориентацией на партнёра, с учётом 

ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие 

языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

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

пытаться учитывать в своей деятельности; 

– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнёрами о способах решения возникающих проблем; 

– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения 

различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них 

разнообразные средства языка; 

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучение грамоте (207 часов) 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения.  

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

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

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

осмысленно, правильно читать по слогам с переходом к чтению 

целыми словами;  

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

подробно пересказывать текст;  

составлять устный рассказ по картинке;  

называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, 

безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, 

твёрдые, мягкие, парные и непарные);  не смешивать понятия 

«звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;  

определять роль гласных букв, стоящих после букв, 

обозначающих согласные звуки, парные по мягкости 

(обозначение гласного звука и указание на твёрдость или 

мягкость согласного звука);  

обозначать мягкость согласных звуков на письме;  

определять количество букв и звуков в слове;  

писать большую букву в начале предложения, в именах и 

фамилиях;  

ставить пунктуационные знаки конца предложения;  

списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя правильные начертания 

букв, соединения;  

находить корень в группе доступных однокоренных слов.  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) 

и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Овладение первичными навыками 

клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Языковая пропедевтика:  

Фонетика–звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; 

гласные звуки: ударные и безударные; слог; слогообразующая роль гласных 

звуков; ударение: ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и 

глухие; согласные твёрдые и мягкие; парные и непарные обозначения 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

мягкости согласных на письме (с помощью ь, букв е, ё, ю, я, и); ь и ъ 

разделительные; наблюдение над случаями несоответствия написания и 

произношения (буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Лексика– лексическое значение слова; наблюдение над многозначностью 

слова и над сочетаемостью слов в русском языке; тренировка в правильном 

словоупотреблении. 

Морфемика– первоначальное представление о составе слова: о корне, 

приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах; 

графическое обозначение частей слова (кроме окончания). 

Морфология–предварительное знакомство с частями речи без введения 

понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто?что?; слова, 

которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает?как? 

(как делает?); наблюдение за ролью в речи местоимений он, она, оно, они; за 

словами в единственном и множественном числе (называют один предмет – 

много предметов); знакомство с ролью предлогов, различие предлогов и 

приставок. 

Синтаксис и пунктуация–сведения о предложении (предложение состоит из 

слов, слова связаны по смыслу, предложение – законченная мысль); об 

интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и её 

коммуникативной значимости; знакомство с точкой, восклицательным 

знаком, вопросительным знаком и многоточием в конце предложения.  

Орфография–написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 

буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу 

Работа с текстом. 

Формирование типа правильной читательской деятельности  – системы 

приёмов понимания текста. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (560 ч.) 

Фонетика и орфоэпия (20 ч.) 

 

Различение в слове звуков гласных-согласных.  

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Вывод о 

словообразующей функции ударения.  

Различение в слове мягких-твердых, звонких-глухих согласных звуков. 

Парные звуки: мягкие-твердые, глухие-звонкие.  

Обобщение случаев указания на мягкость согласных. 

Различение непарных звонких согласных; непарных глухих согласных; 

шипящих согласных.  

Различение непарных твердых согласных [ж], [ш], [ц], непарных мягких 

согласных [й’], [ч’], [щ’].  

Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка 

Фонетический разбор слова 

 

 

Обучающийся научится: 

 

 -  различать звуки речи; 

- устанавливать число и последовательность звуков в слове; 

 - различать гласные и согласные звуки; гласные ударные–

безударные; согласные парные твердые–мягкие, звонкие–глухие; 

-  определять звонкие и глухие непарные согласные звуки; 

 - определять непарные твердые согласные (ж, ш, ц), непарные 

мягкие согласные (ч, щ); 

 - находить в слове ударные и безударные гласные звуки; 

 - определять указатели мягкости–твердости согласных звуков; 

 - делить слова на слоги; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - находить случаи расхождения звукового и буквенного состава 

слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем; 

 - произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка  

 

                                                                                               2. Графика (5 ч.) 

 

Различение звуков и букв.  

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Вывод об 

- различать звуки и буквы; 

 - различать буквы гласных как показатели твердости–мягкости 
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отсутствии специальных букв для обозначения мягких и твердых согласных.  

Отсутствие звукового обозначения у букв ь и ъ. Их роль в слове.  

Функции йотированных гласных (е, ё, ю, я).  

Наблюдение вариантов обозначения звука [й’]. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа 

крот, соль, елка. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, 

знак переноса, абзац  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

 

согласных звуков; 

 - определять функцию ь и ъ, букв е, ё, ю, я; 

 - обозначать на письме звук [й']; 

 - устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в 

словах типа крот, соль, елка; 

 - использовать небуквенные графические средства: пробел 

между словами, знак переноса, абзац  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - находить случаи расхождения звукового и буквенного состава 

слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем; 

 - произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка  

 

3. Лексика (20 ч.) 

 

Номинативная (назывная) функция слов. 

Представление о слове как единстве звучания и значения.  

Практическое ознакомление с омонимами, синонимами, антонимами, 

многозначностью (без введения понятий). 

Обучающийся научится: 

. – осознавать, что понимание значения слов –  обязательное 

условие их умелого использования в устной и письменной речи; 

– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения 

которых требует уточнения; спрашивать об их значении или 

обращаться к толковому словарю учебника; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы 

(простые случаи); 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных 

повторов слов; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках 
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(у взрослых, в толковых словарях для младших школьников); 

определять значение слова по тексту; 

– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

подбирать к предложенным словам 1–2 синонима, антоним;  

– понимать, что в языке есть слова с одним значением или 

несколькими, что слова могут употребляться в прямом или 

переносном значении; замечать в художественных текстах слова, 

употреблённые в переносном значении. 

4.Состав слова (морфемика) (25 ч.) 

Нахождение в ряду слов родственных (однокоренных) слов.  

Различение (с опорой на рисунки) однокоренных слов и слов одной 

тематической группы; однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.  

Начальное (с опорой на рисунки) разведение понятий: разные (родственные) 

слова, формы одного слова. 

 

Обучающийся научится: 

– владеть опознавательными признаками однокоренных слов для 

их выявления; отличать однокоренные слова  от форм одного и 

того же слова,  от синонимов и слов с омонимичными корнями; 

– выполнять общий способ действия для выделения в слове 

окончания, корня, приставки, суффикса; находить эти части в 

словах  с однозначно выделяемыми морфемами; 

– конструировать слова из заданных частей слова;  

– сравнивать слова по их строению,  характеризовать различия,  

классифицировать слова в зависимости от строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из 

предложенных слова к заданной модели; 

– различать изменяемые и неизменяемые слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль 

каждой из её частей (корня, приставки, суффикса) в передаче 

лексического значения слова (без термина); 

– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 
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– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и 

приставками (в пределах накопленного опыта), образовывать 

слова с этими морфемами для передачи соответствующего 

значения; 

– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с 

предлогами (в объёме  программы); 

– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с 

освоенным способом действия), выделять в слове нулевое 

окончание.  

 

 

 

5. Морфология (118 ч.) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, 

-ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Обучающийся научится: 

– выявлять принадлежность слова к определенной части речи по 

комплексу  освоенных признаков, разграничивать слова 

самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 

изученного); 

– ставить имена существительные, имена прилагательные и 

глаголы в начальную форму; изменять слова в соответствии с их  

морфологическими особенностями; ставить слова в указанные 

формы; 

– определять морфологические признаки слова (род, склонение, 

число, падеж имени существительного; род, число, падеж имени 

прилагательного; время, число, спряжение, лицо или род  

глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), 
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 

I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

 

  

выполнять для этого необходимые способы действия; 

– сравнивать, классифицировать предложенные слова по 

указанным признакам; 

–  пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа 

слово?», «Как правильно изменить слово?» для решения 

вопросов правильности речи; 

– правильно употреблять в речи имена существительные (в  

объёме программы), личные местоимения 3-го лица с 

предлогами;  использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов слов; 

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей 

речи в художественном тексте;  

– пользоваться словами разных частей речи в собственных 

высказываниях,  в том числе использовать имена 

прилагательные, наречия для повышения точности, 

выразительности речи;  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые 

окончания; понимать значения форм настоящего, прошедшего, 

будущего времени; 

– находить в тексте слова по указанным морфологическим 

признакам; 

– выполнять полный морфологический анализ имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов на основе 

освоенного общего способа действия;  

– выделять наречия среди слов других частей речи; 
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– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его 

начальной формой; 

– видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -

ья, -ин;   

–замечать  яркие случаи неудачного употребления местоимений, 

приводящие к неясности речи, стараться устранять их; 

– пользоваться именами числительными в речи, правильно 

изменять их; 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы 

не при глаголе . 

 

 

6. Синтаксис (47 ч.) 

 

Различение предложения и слова (осознание их сходства и различий).  

Сравнение набора слов и предложения. 

 Восстановление деформированного предложения.  

Сравнение слова с предложением из одного слова.  

Формулирование существенных признаков предложения: законченность 

мысли и интонация конца.  

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные; по интонации (эмоциональной окраске): 

восклицательные и невосклицательные.  

Сравнение предложение по смыслу при изменении форм отдельных слов, 

служебных слов (предлогов, союзов), интонации (логического ударения, 

мелодики, пауз), порядка слов.  

Сравнение предложений по смыслу при замене слова, при распространении 

Обучающийся научится: 

-различать предложения, словосочитание  и слова; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочитании и предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания; 

-определять существенные признаки предложения:  

-находить главные и второстепенные члены предложения; 

-выделять предложения с однородными членами. 

-находить границы предложения; 

-писать предложения под диктовку, а также составлять их 

схемы; 

-составлять предложения из слов, данных в начальной форме; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 
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другими словами.  

Диктовка предложений, запись их схемами.  

Составление схем предложений, их многозначность. 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический ), оценивать правильность 

разбора; 

  -различать простые и сложные предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический ), оценивать правильность 

разбора; 

  -различать простые и сложные предложения. 

7.Орфография и пунктуация (195 ч.) 

Определение случаев расхождения звукового и буквенного состава слов.  

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании.  

Понятие орфограммы.  

Использование орфографического словаря (см. в учебнике). 

Применение правил правописания: 

раздельное написание слов; 

написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ  

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

кроме л; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике); 

Обучающийся научится: 

-применять правила правописания: 

раздельное написание слов; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ 

отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими 

согласными, кроме л; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова  

знаки препинания (.?!) в конце предложения; 

-безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

-писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами. 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и 
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знаки препинания (.?!) в конце предложения. исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

–  обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и 

собственной записи; 

– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте 

неосвоенных орфограмм; 

–  применять несколько дополнительных орфографических 

правил (в соответствии с программой);  

– эффективно осуществлять проверку написанного, 

обнаруживать и аккуратно исправлять все допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

8. Развитие речи (75 ч.) 

Устная речь (слушание, говорение) 

Выбор средств устного общения в соответствии с целью, ситуацией устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста. 

 Соответствие словаря речевого этикета ситуации и собеседнику.  

Инсценировки. 

Использование в общении жизненного опыта детей, ситуаций из 

прочитанных рассказов, знакомых мультфильмов и фильмов. 

Письменная речь (чтение, письмо) 

Сопоставление набора предложений и       текста. 

Ознакомление с признаками текста: тема, смысловое единство предложений 

в тексте.  

Заглавие текста.  

Представление о частях текста на примере научно-популярного текста, 

Обучающийся научится: 

 - первичному умению оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 - соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 - составлять текст из набора предложений; 

 - выбирать заголовок текста из ряда данных. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - находить части (вступление, основная часть, заключение) в 

небольшом тексте; 

 - первичному умению сочинять записку, поздравительную 

открытку; 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

записки, поздравительной открытки; красная строка; абзац.  

Восстановление деформированных текстов (нарушен порядок предложений 

или микротем, предложения простые, короткие). 

Сравнение особенностей языка (по стилю) в письменных текстах с 

одинаковым предметом описания, например, описание животного в сказке, в 

статье энциклопедии или словаря и пр. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме.  

Восстановление деформированных предложений. 

 - составлять текст по его началу, по его концу 

Резерв (55 ч. ) 
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«Литературное чтение» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и авторской программой Р.Н. 

Бунеева и Е.В. Бунеевой 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Литературное чтение один из основных предметов в системе начального образования. 

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и духовно – нравственному воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса 

литературное чтение обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной 

школы. 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетентности 

младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности, как средства самообразования. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью 

духовной потребности в книге и чтении. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

 Овладение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 

чтению и книге 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе 

 Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений 

Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», затем в конце учебного года начинается раздельное изучение 

литературного чтения и русского языка. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения предмета                                                        «Литературное 

чтение» 

В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы: 

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

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко 

всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

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

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким;  

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

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих 

людей;  

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.  

Метапредметные результаты освоения предмета 

«Литературное чтение» 

Регулятивные УУД:  

Выпускник научится: 



18 
 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 

деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 

способы их преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема);  

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

• пользоваться словарями, справочниками;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения;   

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• выражать в речи свои мысли и действия; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и знает, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего действия. 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
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• задавать вопросы 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

совместной деятельности; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь 
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III.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Содержание учебного предмета Планируемые предметные результаты 

Виды речевой и  читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно- познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её 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 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник 

эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

·различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 

мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; 

выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов 
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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, её 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, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

текстов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, 

эпитет
1
, определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с 

содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-познавательного, учебного и 

художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 

или выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид 

искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 
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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 приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

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 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к 

герою и его поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма (повествование, описание, 

рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое 

суждение и подтверждать высказанное суждение 

примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего 

практического использования. 

 

 

–осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

–устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с 

впечатлениями от восприятия других видов искусства; 

–составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 
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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 объёма 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 учётом 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 учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 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 учётом 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 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор 

книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по 

заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно 

пользоваться соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе 

знакомства с выдающимися произведениями классической и 

современной отечественной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из 

собственных интересов и познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

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. 

 

 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения 

разных жанров, выделяя два-три существенных признака 

(отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии 

на основе авторского текста, используя средства 

художественной выразительности (в том числе из текста). 

–отличать на практическом уровне прозаическийтекстот 

стихотворного, приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 

–определять позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста. 

 

Творческая деятельность 
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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. 

 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы 

работы с «деформированным» текстом: восстанавливать 

последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, 

рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – 

характеристика героя). 

–вести рассказ (или повествование) на основе сюжета 

известного литературного произведения, дополняя и/или 

изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих 

лиц или неодушевленного предмета; 

–писать сочинения по поводу прочитанного в виде 

читательских аннотации или отзыва; 

–создавать серии иллюстраций с короткими текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

–создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

–работать в группе, создавая сценарии и инсценируя 

прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) 

художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 
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«Математика» 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  и авторской 

программы Л.Г.Петерсон.  

 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение, как в математическом, так и 

в общем развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, первоначальное овладение 

математическим языком и сформированные универсальные учебные действия  станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также необходимыми для применения в жизни.  

       Цели курса математики: 

 математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; 

умение строить рассуждение, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации; 

 освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа 

с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Задачами данного курса являются: 

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности по 

средствам освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД; 

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению; 

 формирование математического языка; 

 формирование математического мышления, необходимых человеку для полноценного 

функционирования в современном обществе, и, в частности, логического, алгоритмического 

мышления; 

 овладение системой математических предметных результатов, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения предмета 

«Математика» 

В результате изучения курса математики по данной программе у выпускников начальной 

школы будут сформированы математические личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  

 учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной 

задачи; 

 готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 

учебной деятельности и в повседневной жизни,  

 способность осознавать и оценивать свои мысли,действия и выражать их в речи, соотносить 

результат действия с поставленной целью, 

 способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение математики способствует формированию таких личностных качеств как 

любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодолению 

трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении цели, умение слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов; 

 устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач 

 адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения предмета 

«Математика» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направленную 

на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать способы 

их преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• 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; 

• 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 общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• 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 
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• 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 общим умением решать задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• выражать в речи свои мысли и действия; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и знает, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в совместной 

деятельности; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Содержание учебного предмета Планируемые предметные результаты 

Числа и величины 130 ч 

Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. 

Составление совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение 

части совокупности.   

Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, 

столько же, больше (меньше) на … порядок.  

Соединение  совокупностей  в одно целое (сложение). Удаление части 

совокупности (вычитание).  

Переместительное свойство сложения  совокупностей. Связь между 

сложением и вычитанием  совокупностей.  

Число как результат счета предметов и как результат измерения величин.   

Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. Порядок 

следования при счете. Десятичные единицы счета. Разряды и классы. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Связь между десятичной системой записи чисел и десятичной системой 

мер.  

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =, ≠).   

  Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. 

Единица измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора 

мерки. Сложение и вычитание величин. Умножение и деление величины на 

число. Необходимость выбора 

единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства 

величин. 

Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна) и соотношения между 

ними. 

Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение 

вместимости. Единица вместимости: литр; ее связь с кубическим 

дециметром. 

Измерение времени. Единицы времени  (секунда, минута, час, сутки, год) и 

соотношения между ними. Определение времени по часам. Название 

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин 

и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, 

минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

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

площади, времени), объяснять свои действия. 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

-  сравнивать предметы по вместимости 

- определять сотую долю величины – процент; 

- выражать дробью часть величины; 

- наблюдать  зависимость между величинами, 

- фиксировать результаты наблюдений в речи, с помощью таблиц, 

формул, графиков 

- находить значение выражения с переменной. 
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месяцев и дней недели. Календарь. 

Преобразование однородных величин и арифметические действия с ними. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.). 

Процент как сотая доля величины, знак процента. Часть величины, 

выраженная дробью.  

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами, 

фиксирование результатов 

наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, графиков. 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических 

действий. 

Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с 

переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, P = (a 

+ b) 2. Формулы 

площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a. 

Формула площади прямоугольного треугольника S = (a ∙ b) : 2. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда V = a b c. Формула 

объема куба V = a а а. 

Формула пути (s = v t) и ее аналоги: формула стоимости (С = а х), формула 

работы (А = w t) 

и др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b c. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками 

координатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу 

как модель равномерного движения реальных объектов. 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на 

математическом языке с помощью 

формул, таблиц, графиков (движения).  

- определять по формулам площадь  и периметр прямоугольника: S = 

a · b, P = (a + b) 2; площадь и периметр квадрата: S = a · а, P = 4 · a.;  

площадь прямоугольного треугольника S = (a · b) : 2; объем 

прямоугольного параллелепипеда V = a b c; объема куба V = a а а. 

- использовать формулу нахождения пути (s = v t) и ее  аналоги: 

формулу  стоимости (С = а х), формулу работы (А = w t) 

и др., их обобщенную запись с помощью формулы a = b c. 

- строить шкалы, числовой луч,. координатный луч.  

- наблюдать зависимость между величинами и  записывать их  

используя математический  язык с помощью 

формул, таблиц, графиков (движения).  

Арифметические действия 190 ч 

Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки 

арифметических действий (+, –, × , : ). Названия компонентов и результатов 

арифметических действий.  

Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними.  

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10000) с использованием таблиц 
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Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических 

действий (между сложением и вычитанием, между умножением и 

делением). Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность 

деления на 0.  

Разностное сравнение чисел (больше на …, меньше на …). Кратное 

сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные.  

Связь между компонентами и результатами арифметических действий.   

Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания (правила умножения числа на сумму и 

суммы на число, числа на разность и разности на число). Правила 

вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления суммы и разности на 

число.   

Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между 

ними. Алгоритм деления с остатком.  

Оценка и прикидка результатов арифметических действий.  

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в  числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий для 

рационализации вычислений (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в  

произведении и др.).  

Алгоритмы  письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений 

(алгоритм,  обратное действие, прикидка результата, оценка достоверности, 

вычисление на калькуляторе).   

Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений 

простейших буквенных выражений при заданных значениях букв. 

Равенство и неравенство. 

Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а > 0; а ∙ 1 

= 1 ∙ а = а; а ∙ 0 = 0 ∙ а= 0; а : 1 = а; 0 ∙: а = 0 и др. 

Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

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

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

-  вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

-  проводить проверку правильности вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.); 

- сравнивать доли: 

- находить долю числа и число по доле    

- наглядно изображать дроби с помощью геометрических фигур и на 

числовом луче; 

 - сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями и дроби с 

одинаковыми числителями; 

- выполнять арифметические действия с дробями; 

- находить части числа, числа по его части и части, которую одно 

число составляет от другого, процента от числа и числа по его 

проценту; 

- выделять целую часть из неправильной дроби; 

- представлять смешанное число в виде неправильной дроби; 

- выполнять сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми 

знаменателями дробной части).  

- записывать свойства  0 и 1 с помощью буквенных формул: а > 0; а · 

1 = 1 · а = а; а · 0 = 0 · а= 0; а : 1 = а; 0 ·: а = 0 и др. 

- использовать при вычислениях обобщенную запись свойств 

арифметических действий с помощью буквенных формул : а + b =b + 
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буквенных формул : а + b =b + а — переместительное свойство сложения, 

(а + b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство сложения, а ∙ b = b ∙ а — 

переместительное свойство умножения, (а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) — 

сочетательное свойство умножения, (а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с — 

распределительное свойство умножения (правило умножения суммы на 

число), (а + b) – с = = (а – с) + b = а + (b – с) — правило вычитания числа из 

суммы, а – (b + с) = = а – b – с — правило вычитания суммы из числа, (а + 

b) : с = а : с + b : с — правило деления суммы на число и др. 

Формула деления с остатком a = b c + r, r < b. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида а + х = 

b, а – х = b, x – a = b, а х = b, а : х = b, x : a = b (простые). Составные 

уравнения, сводящиеся к цепочке простых. 

Решение неравенства на множестве целых неотрицательных чисел. 

Множество решений не равенства. Строгое и нестрогое неравенство. Знаки 

≥, ≤ . Двойное неравенство. 

Измерения и дроби.  Недостаточность натуральных чисел для  

практических измерений.  Потребности практических измерений как 

источник расширения понятия числа.  

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент.   

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и 

на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и 

дробей с одинаковыми числителями. Деление и дроби. Нахождение части 

числа, числа по его части и части, которую одно число составляет от 

другого. Нахождение процента от числа и числа по его проценту.  

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные 

и неправильные дроби.  

Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. 

Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и 

вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной 

части).  

а — переместительное свойство сложения, (а + b) + с = а + (b + с) 

— сочетательное свойство сложения, а · b = b · а — 

переместительное свойство умножения, (а · b) · с = а · (b · с) — 

сочетательное свойство умножения, (а + b) · с = а · с + b · с — 

распределительное свойство умножения (правило умножения суммы 

на число), (а + b) – с = = (а – с) + b = а + (b – с) — правило вычитания 

числа из 

суммы, а – (b + с) = = а – b – с — правило вычитания суммы из числа, 

(а + b) : с = а : с + b : с — правило деления суммы на число,формулу 

деления с остатком a = b c + r, r < b. 

- находить корень уравнения, множество корней.  

- решать составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых. 

- решать  неравенства на множестве целых неотрицательных чисел.  

- находить множество решений неравенств. – различить строгое и 

нестрогое неравенство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстовыми задачами 130 ч 

Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, 

представленными в задаче. Проведение самостоятельного анализа задачи. 

Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между 
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Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, 

диаграммы, краткой записи и др.). Планирование хода решения задачи. 

Решение текстовых задач арифметическим способом (по действиям с 

пояснением, по  

действиям с вопросами, с помощью составления выражения). 

Арифметические действия с величинами  

при решении задач. Соотнесение полученного результата с условием 

задачи, оценка его правдоподобия.  

Запись решения и ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи.  

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными 

данными,   нереальными условиями). Примеры задач, решаемых разными 

способами.   

Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое  

математическое  решение (модель).  

Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий  

(сложение, вычитание, умножение, деление), содержащие отношения 

«больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …».  

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида  a = b    c:  путь 

— скорость — время (задачи на движение), объем  выполненной работы — 

производительность труда —  время (задачи на работу), стоимость — цена 

товара — количество товара (задачи на стоимость) и др.   

Классификация простых задач изученных типов.   

Составные задачи на все 4 арифметических действия. Общий способ 

анализа и решения составной  

задачи.  

Задачи на нахождение задуманного числа. Задачи на нахождение чисел по 

их сумме и разности.    

Задачи на приведение к единице.  

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на 

дроби. Задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту.  

Задачи на одновременное движение двух объектов (навстречу друг другу, в 

противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием).  

величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

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

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

-  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

- решать задачи в 3—4 действия; 

-  находить разные способы решения задачи. 

- решать задачи с некорректными формулировками (лишними и 

неполными данными, нереальными условиями), задачи, содержащие 

зависимость между величинами вида a = b c: путь — скорость — 

время (задачи на движение), объем выполненной работы — 

производительность труда — время (задачи на 

работу), стоимость — цена товара — количество товара (задачи на 

стоимость) и др. 

-  классифицировать простые задачи изученных типов. 

- решать составные задачи на все 4 арифметических действия. 

- находить общий способ анализа и решения составной задачи, задачи 

на нахождение задуманного числа,  

- решать задачи на приведение к единице, задачи на определение 

начала, конца и продолжительности события, задачи на нахождение 

доли целого и целого по его доле, задачи на нахождение процента от 

числа и числа по его проценту, задачи на одновременное движение 

двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных 

направлениях, вдогонку, с отставанием). 
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Построение новых способов действия и способов решения текстовых задач. 

Знакомство со способами решения задач логического характера. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины 50 ч 

Основные пространственные отношения: выше — ниже, шире — уже, 

толще — тоньше, спереди — сзади, сверху — снизу, слева — справа, 

между и др. Сравнение фигур по форме и размеру (визуально).   

Распознавание и называние  геометрических форм в окружающем мире: 

круг, квадрат, треугольник,  

прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида,  цилиндр, конус. 

Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. 

Области и границы.   

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части.  Равенство 

геометрических фигур.  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая, замкнутая и  

незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол,  треугольник,  четырехугольник, 

пятиугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг,  

прямой, острый и тупой углы,  прямоугольный треугольник, развернутый 

угол, смежные углы, вертикальные углы, центральный угол окружности и 

угол, вписанный в окружность.  

Элементы геометрических фигур: концы отрезка;  вершины и стороны  

многоугольника; центр,  

радиус, диаметр, хорда окружности (круга); вершины, ребра и грани куба и 

прямоугольного параллелепипеда.   

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно 

прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных 

фигур на клетчатой бумаге.  

План, расположение объектов на плане.  

Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. 

Непосредственное сравнение отрезков по длине. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр) и  

соотношения между ними. Периметр. Вычисление периметра 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными 

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

угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться  

- распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус 

- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

- находить  по формулам площадь  и периметр прямоугольника: S = a 

· b, P = (a + b) 2; площадь и периметр квадрата: S = a · а, P = 4 · a.;  

площадь прямоугольного треугольника S = (a · b) : 2; объем 

прямоугольного параллелепипеда V = a b c; 

 объема куба V = a а а. 

- вычислять приближенное измерение площади геометрической 
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многоугольника.   

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по 

площади. Измерение площади. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный  дециметр, квадратный метр, ар, гектар) 

и соотношения между ними. Площадь прямоугольника и прямоугольного 

треугольника. Приближенное измерение площади геометрической фигуры. 

Оценка площади. Измерение площади с помощью палетки.  

Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический миллиметр, 

кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и 

соотношения между ними. Объем куба и прямоугольного параллелепипеда.  

Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения 

углов: угловой градус. Транспортир.  

Преобразование, сравнение геометрических величин и арифметические 

действия с ними.   

Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа 

результатов измерений геометрических величин. Свойство сторон 

прямоугольника. Свойство углов треугольника, четырехугольника. 

Свойство смежных углов. Свойство вертикальных углов и др.  

 

 

фигуры.  

- производить оценку площади.  

- измерять площадь  с помощью палетки. 

- находить объем геометрической фигуры используя единицы объема 

(кубический миллиметр, кубический сантиметр, кубический 

дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объем куба 

и прямоугольного параллелепипеда. 

- отличать области и границы. 

- составлять  фигуры  из частей  

-  разбивать  фигуры на части 

- конструировать фигуры  

- распознавать и изображение прямого, острого и тупого углов, 

прямоугольного  треугольника, развернутого угла, смежных углов, 

вертикальных углов, центральный угол окружности и угол, вписанный 

в окружность.  

- сравнивать  углы 

- измерять  углы, используя транспортир 

- проектировать развертки и модели куба и прямоугольного 

параллелепипеда. 

- использовать для построений чертежных инструментов (линейки, 

чертежного угольника, циркуля, транспортира). 

- определять хорду окружности (круга); вершины, ребра и грани куба 

и прямоугольного параллелепипеда. 

- преобразовывать  фигуры на плоскости 

– строить симметричные фигуры  на клетчатой бумаге. 

Работа с информацией и анализ данных 40 ч 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, 

расположение, количество. Сравнение предметов и совокупностей 

предметов по свойствам.   

Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над 

предметами,  фигурами, числами. Прямые и обратные операции. 

Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, 

результата операции. Программа действий. Алгоритм. Линейные, 

Выпускник научится: 

- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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разветвленные и циклические алгоритмы. Составление, запись и 

выполнение алгоритмов различных видов. Составление плана (алгоритма) 

поиска информации. Сбор информации, связанной с пересчетом предметов, 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации, 

представление в разных формах.  

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. 

по заданному правилу.  

Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы.   

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение 

информации.  

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, 

существенных замечаний и иллюстрирующих их примеров; 

конспектирование.  

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево 

возможностей.  

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация 

данных, построение.  

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерение величин, фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(и,не, если  то, верно, неверно, что, каждый, все, некоторые), истинность 

утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление. 

Запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

Знакомство с символами математического языка, их использование для 

построения математических высказываний. Определение истинности и 

ложности высказываний. 

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и 

слов «... и/или ...», «если..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», 

«все», «найдется», «не». 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- ·интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

- понимать операции 

- выделять объект операции, результат операции 

-выполнять операции над предметами, фигурами, числами.  

- составлять программу действий, алгоритмы (линейные, 

разветвленные и циклические)  

- классифицировать элементы множества по свойству 

- задавать множества перечислением его элементов и свойств 

- обозначать пустое множество  

- сравнивать множества 

- строить Диаграмму Эйлера — Венна. 

- определять подмножество, пересечение множеств, объединение 

множеств.  

-  работать с текстом: проверка понимания; выделение главной 

мысли, существенных замечаний и иллюстрирующих их примеров; 

конспектирование. 
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Множество. Элемент множества.  
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«Окружающий мир»  

Рабочая программа по окружающему миру  для 1-4 классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования,  Примерной основной 

образовательной программой НОО и авторской программой «Окружающий мир» авторов   

А. А.Вахрушева,  Д. Д. Данилова,  А. С. Раутиан, С. В. Тырина. 

 

I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у детей 

формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные интересы и способности; 

создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках данного 

учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью 

младшего школьника. 

Цели: 

 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего 

мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о 

человеке и его месте в природе и в обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование 

потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и 

укреплять здоровье. 

Задачи: 

 Формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

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

 Осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

 Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения предмета 

«Окружающий мир» 

У выпускника начальных классов будут сформированы личностные результаты: 

 основы 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; 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

 овладеют 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; 
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 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения предмета 

«Окружающий мир» 

Реулятивные  универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием  

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
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• 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных  

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
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• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Содержание учебного курса Планируемые предметные результаты 

Человек и природа 108 часов 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа.  

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

 Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад,  перелёты птиц, смена  времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

 Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

 Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён 

года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Погода, её составляющие 

(температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание 

погоды и его значение в жизни людей. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  Водные богатства, их разнообразие 

(океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Кругов рот воды в природе.  

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

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

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты 

(на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных 

высказываний; 

использовать различные справочные 
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 Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Грибы, их разнообразие, значение в 

природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, 

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

отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища 

и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Человек — часть природы. Зависимость 

жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 

проведении. 

 Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, 

карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к 

природе; 

определять характер взаимоотношений 

человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения;  

использовать знания о строении и 

функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

использовать при проведении 
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пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для 

записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения 

в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и общество 108 часов. 
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Общество — совокупность людей, которые объединены общей культу- рой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — 

основа жизнеспособности общества. Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных 

народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. 

 Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно- нравственные ценности в 

семейной культуре народов России и мира. 

 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. Природные 

богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. 

Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира.  

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. Средства массовой информации: 

 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона;  

описывать достопримечательности 

столицы и родного края; 

 находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой 

регион и его главный город; различать 

прошлое, настоящее, будущее;  

соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с 

веком; 

 находить место изученных событий на 

«ленте времени»; используя 

дополнительные источники информации 

(на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), 

 находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от 

вымыслов;  

оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том 

числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других 
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радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

 Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Праздник в жизни общества как 

средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. Россия на карте, 

государственная граница России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Санкт-Петербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты 

через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Россия — 

многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности 

быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

 Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, 

основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, 

их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земля- ка. История Отечества. Счёт лет в 

истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей 

людей и сопереживания им;  

использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе 

с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний.  

 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

 

осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; 

 оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; наблюдать и 

описывать проявления богатства 

внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо 

семьи, в интересах образовательного 

учреждения, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и 



48 
 

в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими 

странами: название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего 

общества и каждого человека 

сверстниками в официальной обстановке;  

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде 

;определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения; 

 договариваться о распределении функций 

и ролей;  

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

 адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Резервные часы – 54. 
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«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика»  

I. Пояснительная записка 

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 для 

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. 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика» 

направлено на достижение следующих целей: развитие представлений о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой 

жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

Этот курс не только готовит учащихся к освоению в основной школе основ обществознания 

и истории, но и способствует развитию и воспитанию личности. Это имеет огромное 

значение для формирования гражданской позиции, умения ориентироваться и действовать в 

современном обществе на основе социального опыта. Без решения этих задач невозможны 

выработка общероссийской идентичности и адаптация к поликультурному 

глобализирующемуся миру. 

Часто дети знают, как надо поступать, и легко могут объяснить, почему правильно именно 

так, а не иначе. Но при этом они совершают противоположные поступки и, анализируя своё 

поведение, удивляются своим действиям. Осмысление личного опыта важно потому, что 

вводит в мир ребёнка ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких 

целевых установок. Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Светская этика» помогает ребёнку в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к окружающему миру. 

Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы учитывают современные 

дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим 

образованием и требованиями ФГОС. В связи с этим в основу программы положены 

педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего образования, 

изложенные в образовательной программе «Школа 2100»: 

Личностно ориентированные принципы – принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности. 

Культурно ориентированные принципы – принцип картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к 

миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный стереотип. 

Деятельностно ориентированные принципы – принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 
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ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 

творчества. 

В соответствии с образовательной программой «Школа 2100», каждый школьный предмет 

своими целями, задачами и содержанием образования должен способствовать 

формированию функционально грамотной личности, то есть человека, который может 

активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю 

жизнь. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Одна из особенностей этой программы – формулирование целей изучения курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика» в виде линий развития 

личности школьника средствами этого курса. Под линией развития мы понимаем группу 

взаимосвязанных умений по работе с содержанием, позволяющих человеку решать 

определённый класс жизненно-практических задач. Иными словами, это наш вариант ответа 

на вопрос, который часто задают дети в школе: «Зачем изучать этот предмет? Где он может 

мне пригодиться?» Линии развития как цели изучения данного курса определяются во 

взаимосвязи с линиями развития предметов «Окружающий мир» и «Обществознание». 

Обозначая цели через линии развития, мы облекаем требования федерального 

государственного образовательного стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы по этому предмету в более понятные ребёнку формулировки с 

ясной структурой. Использование доступных для детского восприятия формулировок 

необходимо для осознания детьми нравственных правил и реальных действий в соответствии 

с этими правилами. 

В приведённой ниже таблице перечислены цели изучения курса в формулировках «Школы 

2100» и соответствующих им формулировках ФГОС. 

Цели изучения курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

Светская этика» в Образовательной 

системе «Школа 2100» 

Требования ФГОС для начальной школы к 

результатам изучения курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России. Светская этика» 

1-я линия развития личности – понимать 

и объяснять систему общечеловеческих 

нравственных ценностей, на которой 

основаны мировые религиозные культуры 

и светская этика (познавательные 

действия): 

1. Добывать и критически оценивать 

поступающую информацию. 

2. Систематизировать информацию, 

устанавливать связи в целостной картине 

общества (в его структурных элементах, 

нравственных понятиях) и представлять её 

в разных формах (текст, схема, модель и 

т.д.). 

2-я линия развития личности – уметь и 

1. Готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному само-

развитию. 

2. Знакомство с основными нормами светской 

и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе. 

3. Понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества. 

4. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

5. Первоначальные представления об 

исторической роли традиционных религий в 
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хотеть действовать в соответствии с 

системой общечеловеческих нравственных 

ценностей, на которой основаны мировые 

религиозные культуры и светская этика 

(личностно-оценочные и коммуникативные 

действия): 

1. Определять и объяснять своё отношение 

к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, 

патриотическим, общечеловеческим). 

2. Делать свой выбор в общественно 

значимых ситуациях (в учебных моделях 

жизненных ситуаций) и отвечать за него. 

3. Договариваться с людьми, предотвращая 

или преодолевая конфликты (в учебных 

моделях жизненных ситуаций). 

становлении российской государственности. 

6. Становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России. 

7. Осознание ценности человеческой жизни. 

Обозначенные выше линии развития личности средствами предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Светская этика» имеют своё начало в курсе 

«Окружающий мир» для 1–4 классов
*
. Он направлен на формирование целостной картины 

мира (познавательные результаты) и умения вырабатывать своё отношение к миру 

(личностные результаты). Использованный в этом курсе деятельностный подход позволяет 

не только познакомиться с окружающим миром и найти ответы на интересующие ребёнка 

вопросы, но и освоить важнейшие понятия и закономерности, позволяющие объяснить 

устройство мира. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом, курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Светская этика» изучается в 4–5 классах по одному 

часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 34 часа. Особое место занимают 

проекты и практические работы. Они предполагают как совместную, так и самостоятельную 

работу учащихся по созданию несложных моделей. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью природного 

мира, живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное 

отношение к ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты, гармонии, 

осознание совершенства природы, желание сохранить и приумножить её богатство. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 
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Ценность истины – ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, нормального 

существования личности и общества. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 

по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

представителя народа, страны, государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения 

школьников: 

 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими. 

 

 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 

 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников, 

нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 

универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

 Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 
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 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

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

ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

 Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания учебников, 

нацеленные на 1-ю линию развития. 

 Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

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

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых 

группах. 

 Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, 

перечисленные ниже. 

 К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

 Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

 Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества. 
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 Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю 

их возникновения в мире и в России. 

 Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной 

культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях. 

 Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

 Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций. 

Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в ходе 

проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка 

каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка 

детьми друг друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – 

экспертная оценка учителем 

 

VI. Содержание учебного предмета 

4 класс 

Введение. Россия – наша Родина! Такие разные граждане одной страны. Что общего у всех 

нас? Общие этические понятия на разных языках России. Общепризнанные ценности. 

Идеалы, к которым стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. Внутренний 

мир человека. 

Как отличить добро от зла? Граница между добром и злом. Чему учат сказки? Хорошие и 

плохие поступки. Представления о добре и зле. Культура. Мораль. Нравственность. Этика. 

Долг и совесть. Профессиональный долг. Моральный долг. Чувство вины, чувство стыда. 

Честь и достоинство. Честь рыцарская, воинская, дворянская, гражданская. Счастье и смысл 

жизни. Стремления и мечты человека. Ради чего живёт человек? Справедливость и 

милосердие. «Золотое правило нравственности». Ценные качества человеческой души. 

Представление проектов по теме. 

Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как появилась семья? 

Чувство любви. Семейные традиции. Что даёт человеку семья? Народы. Образцы культуры 

народов. Различия в культурах разных народов. Обычаи нравственной культуры. Взгляд 

светский и взгляд религиозный. Религия. Правила морали разных религий. Религиозная 

община. Атеисты. Светские правила. Представление проектов по теме. 

Какие правила морали особенно важны в школе? Правила поведения в школе. Что значит 

играть роль ученика? Равновесие прав и обязанностей школьника. Новые ситуации – новые 

правила. Этикет – форма для содержания этики. Форма в отношениях между людьми в 

школе. Действия – форма для поступков. Представление проектов по теме. 

VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

осуществляемого по курсу «ОРКСЭ» 

 

Обучение по курсу «ОРКСЭ» обеспечивается учебником:  
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 Бунеев Р. Н., Данилов Д. Д., Кремлёва И. И. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Светская этика. 4-й класс 

 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться при 

изучении курса, относятся: компьютер, цифровой фотоаппарат, видеоплеер, телевизор, 

интерактивная доска. Для осуществления проектов (от текстовых докладов до 

мультимедийных презентаций) учащиеся должны применять знания, полученные на уроках 

информатики. Особенно важно умение работать с текстовыми и графическими редакторами, 

искать информацию в Интернете, анализировать её, сопоставляя разные источники, и 

преобразовывать (именно преобразовывать, а не просто копировать). Это формирует у 

учащихся готовность и привычку к практическому применению информационных 

технологий для создания собственных продуктов. 
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«Технология»  

I. Пояснительная записка 

Курс «Технология» является составной частью образовательной системы «Школа 2100»  

(УМК О.А. Куревина, Е.А. Лутцева учебник и рабочая тетрадь «Прекрасное рядом») и  в 

начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает мощным развивающим 

потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической деятельности, 

которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного 

мышления).  

Целью курса «Технология» является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса: 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического 

идеала человека в материальных образах; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных 

и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических  текст, рисунок, 

схема; информационно-коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития.  

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 
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самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

проговаривать последовательность действий на уроке;  

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

учебника; 

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;  

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника);  

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений.  

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, 

мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
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знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися 

в своей деятельности, и их возможности для создания образа; линия, мазок, пятно, цвет, 

симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика. 

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного 

искусства знаний.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать  

виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 

названия;  

конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы 

ими; 

технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

 уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на 

нём во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое 

соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и 

трудовой деятельности. 

 

2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять 

своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять 

своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 
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учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрен словарь терминов); 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

договариваться сообща; 

учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, 

возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); 

движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета 

солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять 

графические изображения с соблюдением линейной перспективы.  

По трудовой деятельности: 

знать  

- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 

веревочки. 
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Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и 

эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой 

деятельности. 

 

34 классы 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах является 

формирование следующих умений:  

оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 

можно характеризовать как хорошие или плохие; 

описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 34-м классах является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с 

ним; 

осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 

вносить необходимые конструктивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 
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донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является 

формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и 

содержание, игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и 

пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях; 

знать холодные и тёплые цвета;  

уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объёмных форм – на 

основе развёртки; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, 

циркулю;  

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать 

выполняемую практическую работу. 

Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве 

формы и содержания.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, 

утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной 

выразительности; единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем 

анализе художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества 

выдающихся художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании 

художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, 

светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия 

некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла 

или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать 

рациональные технико-технологические решения и приёмы. 

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа в единстве формы и содержания.  
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Содержательные линии  

предмета «Технология» 

Прогнозируемые результаты 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда. 

Самообслуживание 

       • называть наиболее распространенные в своем регионе профессии   (в   том   числе   профессии   своих   родителей)   и   

описывать  их особенности;  

       • понимать общие правила создания предметов рукотворного   мира:   соответствие   изделия   обстановке,   удобство   

(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности;  

       •   анализировать     предлагаемую      информацию,     планировать  предстоящую   практическую   работу,   

осуществлять   корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий;  

       • организовывать   свое   рабочее   место   в   зависимости   от   вида  работы, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и  доступные виды домашнего труда.  

       •уважительно относиться к труду людей;  

       •понимать     культурно-историческую            ценность    традиций, отраженных в предметном мире, и уважать их;  

       •  понимать   особенности   проектной   деятельности,   осуществлять        под  руководством       учителя    

элементарную       проектную   деятельность   в   малых   группах:   разрабатывать   замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте,   демонстрировать   готовый   продукт   (изделия,   комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

•   на   основе   полученных   представлений   о   многообразии   материалов,     их  видах,  свойствах,    происхождении,      

практическом  применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке   материалы     для  изделий    по 

декоративно-художественным           и  

  конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 • отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов   оптимальные   и   доступные   технологические   

приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать используемые материалы;  

     • применять приемы рациональной безопасной работы ручными     инструментами:      чертежными      (линейка,    

угольник,    циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  

     • выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией:   распознавать   простейшие   чертежи   и   эскизы,   читать их   и   выполнять   разметку   с   опорой   на   

них;   изготавливать   плоскостные   и   объемные   изделия   по   простейшим   чертежам,   эскизам, схемам, рисункам.  

         •   отбирать   и   выстраивать   оптимальную   технологическую   последовательность   реализации   собственного   или   

предложенного учителем замысла;  

     •прогнозировать      конечный     практический      результат     и самостоятельно         комбинировать       художественные        

технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей 
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Конструирование и 

моделирование 

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

виды    соединения деталей;  

     •   решать   простейшие   задачи   конструктивного   характера   по  

изменению   вида   и   способа   соединения   деталей:   на   достраивание,   придание  новых   свойств   конструкции,   а   

также   другие  доступные и сходные по сложности задачи;  

     •   изготавливать   несложные   конструкции   изделий   по   рисунку,   простейшему   чертежу   или   эскизу,   образцу   и   

доступным   за данным условиям.  

       •   соотносить      объемную     конструкцию,       основанную      на правильных       геометрических       формах,     с  

изображениями      их разверток;  

     • создавать мысленный образ конструкции с целью решения   определенной   конструкторской   задачи   или   передачи   

определенной     художественно-эстетической              информации,     воплощать этот образ в материале. 
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«Английский язык» 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г., № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (второго поколения) 

3. Приказ Министерства Образования и Науки РФ от 24 января 2012 г. № 39. "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

5. Приказ Министерства Образования и Науки РФ от  31 марта 2014  г. №253  «Об 

утверждении федерального перечня    учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

6. Основная общеобразовательная программа ООО (ФГОС) МБОУ «СОШ №32». 

7. Учебный план МБОУ «СОШ №32». 

8. Положение о рабочей программе МБОУ «СОШ №32» 

Рабочая программа по английскому языку предназначена для 2–4-х классов 

общеобразовательных учреждений. Программа создана с учетом положений   ФГОС, 

Примерной программы по иностранному языку, базисного (образовательного) плана, 

авторской методической концепции курса “Счастливый английский.ру” / “Happy 

English.ru” К.Кауфман, М.Кауфман и ориентирована на достижение планируемых 

результатов ФГОС.  

 В соответствии с базисным (образовательным) планом, в котором на изучение 

английского языка в начальной школе отводится 204 часа, программа рассчитана на 204 

часа, по 68 часов в год, (при 2 часах занятий в неделю). 

Цели программы  

Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников 

предполагает развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в четырех основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме.  

Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и 

готовность  школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение на 

доступном для учащегося начальной школы уровне с носителями английского языка в 

устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения.  

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:  

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных  

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности);  

• образовательные (приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений);  

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, развитие учебной 
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мотивации к дальнейшему изучению английского языка и расширение познавательных 

интересов);  

• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 

школьника, толерантного отношения к представителям иных культур, ответственного 

отношения к учебе, чувства патриотизма).  

 

Общая характеристика курса 

«Иностранный язык» — один из важных учебных предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. 

Наряду с русским языком и литературным чтением он формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. Изучение иностранного языка способствует приобщению 

школьников к культуре другого народа и вместе с тем осознанию себя как носителей 

культуры и духовных ценностей своего народа и осознанию своей национальной 

идентичности.  

Изучение английского языка в начальной школе носит активный, деятельностный 

характер, что соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого 

активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания.  

С учетом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целей изучение предмета «иностранный язык» в начальной школе 

направлено на решение следующих задач:  

• формировать у младших школьников представление об иностранном языке как 

средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими / 

пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

• расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать 

элементарные лингвистические представления, доступные младшим школьникам и 

необходимые для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне;  

• обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения;  

• развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление, 

память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх; в ходе овладения языковым материалом;  

• развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка;  

• приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового, учебного общения;  

• уделять внимание духовно-нравственному воспитанию школьников;  

• обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям 

и способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, учебной 

информацией в сети Интернет, а также умению работать в паре, группе.  

 Английский язык занимает в образовательном плане важное место как средство 

интеграции знаний об окружающем мире, средство развития у учеников во всей полноте 

составляющих коммуникативной компетенции, а также как средство воспитания 

ответственных, самостоятельных граждан России. 

  Курс основан на следующих принципах: 

• сознательность в изучении языковых и речевых особенностей английского языка; 

• посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности 

формирования навыков и умений от простого к сложному; 
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• системность и систематичность, выраженные в единой системе заданий и 

постоянном повторении изученного языкового материала и употреблении его в речи; 

• образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых 

упражнений и заданий; 

• социокультурная направленность курса; 

• развитие информационной компетенции учащихся; 

• междисциплинарность учебного материала; 

• развитие когнитивных способностей учащихся с помощью заданий, 

направленных на анализ 

и синтез информации, проблемное обучение и выполнение проектных работ; 

• развитие самостоятельности учащихся в ходе выполнения проблемных заданий, 

игр и проектных работ; 

• опора на родной язык и сопоставительный анализ явлений изучаемого и родного 

языков. 

Перечисленные принципы реализуются в обучении всем видам речевой 

деятельности и способствуют развитию учащихся. 

Результаты изучения учебного предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  

устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования на трех уровнях: 

личностном, метапредметном и предметном 

 

Планируемые результаты Средства УМК для их достижения 

Личностные результаты: 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности. 

 Сюжетное построение и рубрика 

«Путешествие в Королевство» позволяют 

школьникам получить информацию о 

родной стране, сопоставить с информацией 

о странах изучаемого языка и научиться 

позиционировать себя как гражданина 

России и своей малой родины, 

воспринимать Россию как важную и 

неотъемлемую часть мировой 

цивилизации. 

Формирование целостного, социально-

ориентированного взгляда на мир  

 Знакомство с историей, природой, 

жизнью людей различных стран в рамках 

содержания курса позволяет научить 

школьников воспринимать окружающий 

мир в многообразии и единстве его 

проявлений. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре  других народов  

 Знакомство с историей и культурой 

народов стран изучаемого языка в рамках 

учебных ситуаций и содержания курса, 

проблемные и проектные задания, в 

которых необходимо действовать с учетом 

мнений одноклассников, позволяют 

формировать у школьников уважительное 

отношение к истории, культуре других 



67 
 

народов и осознавать важность чужого 

мнения. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире  

      Игровые задания, требующие 

сообразительности и быстрой реакции, 

задания на расшифровку зашифрованных 

текстов, отгадывание кроссвордов и 

ребусов приучают школьников обращать 

внимание на изменяющиеся условия жизни 

в рамках учебных ситуаций и 

соответственно осуществлять учебную и 

игровую деятельность 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения  

 В УМК используются 

нестандартные способы подачи материала, 

что повышает у школьников мотивацию к 

учебе. Личностный смысл учения 

формируется у школьников за счет 

реализации личностно-ориентированного 

подхода, учета индивидуальных 

особенностей учеников, наличия заданий с 

различными уровнями сложности и 

очевидной пользы изучаемого материала 

для реальной жизни, что способствует 

развитию личностных универсальных 

учебных действий. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки  

 

 Самостоятельность учащихся 

развивается в ходе выполнения 

проблемных заданий и проектных работ, а 

также за счет обсуждений развития сюжета 

и наблюдения за поступками героев в 

качестве примеров для собственного 

поведения. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств  

 Эстетические чувства и 

потребности учащихся формируются с 

помощью авторских стихов и песен разных 

жанров, богатого иллюстративного 

материала, предъявления детям образцов 

мировых художественных достижений, 

включая архитектуру и живопись, и 

обучения детей видеть прекрасное в рамках 

содержания курса. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей  

 Доброжелательность, 

эмоционально-нравственная отзывчивость 

и умение сопереживать развивается у 

школьников в ходе ролевых игр, 

наблюдения за поворотами сюжета и 

приключениями героев, а также в рамках 

выполнения заданий в речевых ситуациях, 

требующих умения понимать собеседника 

и учитывать его потребности. 
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Развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

 Навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми формируются в 

ходе работы в микрогруппах, ролевых игр 

и проектной работы в рамках курса. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям   

 

 В курсе заложены разнообразные 

средства для формирования установки на 

безопасный и здоровый образ жизни. В 

рамках тематики курса дети знакомятся с 

правилами поведения, учатся выбирать 

здоровое питание, осторожно вести себя на 

улице и т. д. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства ее осуществления 

 Способность принимать и 

сохранять цели развивается в ходе работы с 

четкими пошаговыми инструкциями к 

заданиям и играм, достижению очевидного 

для школьников результата каждого урока, 

что способствует овладению 

регулятивными универсальными учебными 

действиями 

 Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

 Школьники осваивают способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера в ходе проектной 

деятельности в рамках курса, а также 

выполняя задания, для которых 

необходимо овладевать стратегиями чтения 

и поиска и отбора нужной информации в 

письменных и устных текстах. 

           Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

 Умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия формируется в ходе работы в 

микрогруппах, выполнения проектных 

работ с четко заданным результатом, а 

также в ходе выполнения заданий для 

самоконтроля и самопроверки. 

 Формирование умения понимать 

причины успеха / неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха 

 Умение понимать причины успеха и 

неуспеха формируется в ходе регулярных 

заданий на анализ собственной 

деятельности. 

 Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии 

 На развитие начальных форм 

рефлексии направлены вопросы на анализ 

собственной деятельности и 

сопоставительный анализ родного и 

английского языков. 

  Использование знаково-символических 

средств представления информации 

 В ходе обучения младшие 

школьники учатся работать с 

представленными в УМК таблицами, 

языковыми схемами и наглядными 
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средствами предъявления языкового 

материала, что способствует овладению 

способами смысловой компрессии и 

смыслового развертывания, что 

способствует развитию познавательных 

универсальных учебных действий. 

 Активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

 Обучающие компьютерные 

программы — компоненты УМК — 

позволяют ученикам развивать 

компьютерную компетенцию, 

одновременно развивая коммуникативную 

компетенцию, закрепляя и расширяя 

словарный запас и овладевая грамматикой 

английского языка. 

 Использование различных способов 

поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

 УМК включает обширный диапазон 

заданий, направленный на поиск, анализ, 

синтез, интерпретацию информации: 

задания на осознанное овладение 

стратегиями чтения с различными 

способами извлечения информации, 

загадки, ребусы, задания на 

трансформацию информации в устной и 

письменной форме, что способствует 

развитию познавательных универсальных 

учебных действий. 

 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 форме 

 УМК содержит информацию и 

задания, направленные на овладение 

различными стратегиями чтения. В УМК 

представлены тексты различных стилей и 

жанров, включая сказки, рассказы, 

стихотворения и др. Реализация принципа 

сознательности изучения языка, наличие 

подробных объяснений правил на родном 

языке позволяет школьникам осознанно 

строить высказывания в соответствии с 

речевыми задачами. 

 Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

 Готовность слушать и слышать 

собеседника, умение излагать свое мнение 

и аргументировать свою позицию 

формируется в ходе обучения аудированию 

и говорению в рамках тематики и 

коммуникативных ситуаций курса, что 

способствует развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный 

 Умение определять общую цель и 

пути ее достижения, договариваться о 

распределении ролей и функций и 

осуществлять взаимный контроль и оценку 
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контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. Готовность 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества 

развивается в ходе работы в микрогруппах 

и выполнения проектных работ. Эти же 

виды деятельности способствуют 

формированию готовности конструктивно 

разрешать конфликты путем 

сотрудничества и с учетом интересов 

сторон, что способствует развитию 

коммуникативных универсальных учебных 

действий . 

 Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. Овладение базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами 

 Школьники овладевают сведениями 

о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности, а 

также связей между ними, в рамках 

информации курса. В соответствии с 

тематикой курса, дети знакомятся с 

объектами и явлениями культуры, истории, 

повседневной жизни стран изучаемого 

языка и России во всем их многообразии и 

взаимосвязи. 

      Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) 

 Развитию умения работать в 

информационной и материальной среде 

начального общего образования 

способствует методический 

ориентировочный аппарат УМК: рубрики, 

система заданий с едиными 

формулировками, грамматический 

справочник, словарь, рекомендации по 

выполнению заданий. 

Предметные результаты 

 В  сфере коммуникативной 

компетенции 

Приобретение начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе 

своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого 

поведения. Освоение начальных 

лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной 

и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора 

 Навыки общения формируются у 

школьников в ходе обучения всем видам 

речевой деятельности, а также в ходе 

формирования социокультурной 

осведомленности. Школьники осваивают 

начальные лингвистические представления 

в ходе освоения материала УМК, 

выполнения заданий на закрепление и 

отработку изученного материала, а также 

сопоставления явлений изучаемого и 

родного языков в рамках содержания 

курса. 

 В ценностно-ориентационной сфере 

Сформированность дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах 

 Дружелюбное отношение и 

толерантность к носителям английского 

языка формируются у школьников 

благодаря глубокому и всестороннему 

знакомству с повседневной жизнью 

англичан с помощью материалов рубрики 

«Путешествие в Королевство», а также 

благодаря знакомству с детским 
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фольклором в рамках содержания курса. 

 В эстетической сфере 

Знакомство с доступными образцами 

родной и зарубежной детской литературы, с 

детским фольклором 

 Знакомство с доступными 

образцами родной и зарубежной детской 

литературы, с детским фольклором 

достигается благодаря стихотворениям и 

песням, содержащимся в курсе. 
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Содержание программы 

  В курсе «Счастливый английский.ру» можно выделить следующие 

содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности — 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

• языковые средства и навыки оперирования ими; 

• социокультурная осведомленность; 

• общеучебные и специальные учебные умения. 

 Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, 

которые представляют собой результат овладения иностранным языком, в то время как 

овладение языковыми средствами и навыками оперирования ими и формирование 
социокультурной осведомленности младших школьников являются условиями 

успешного общения. Все указанные содержательные линии находятся в 
тесной взаимосвязи. Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС изучение 

предмета «английский язык» направлено на достижение вышеуказанных предметных 

результатов. 

Предметное содержание устной и письменной речи 

 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

младших школьников и включает следующие темы: 

 Знакомство с одноклассниками (имя, возраст), учителем, персонажами 

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. 

 Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

 Моя одежда. Мое здоровье. 

 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). Каникулы. 

 Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. 

Совместные занятия.  Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. Моя школа:  классная комната, учебные 

предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

 Мир вокруг меня.  Мой дом / Моя квартира / комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. 

 Природа. Любимое время года. Погода. 

 Страна / Страны изучаемого языка и родная страна:  общие сведения: 

название, столица. 

 Литературные персонажи популярных книг среди моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера). 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. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Выпускник научится: 
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• участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствование, знакомство, 

поздравление, благодарность, прощание); диалоге-расспросе (за давать простые вопросы: 

кто?, что?,где?, когда? и отвечать на них); 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извинение); диалоге-

расспросе (расспрашивать собеседника, задавая вопросы куда?, зачем?, почему?, и 

отвечать на его вопросы); диалоге-побуждении к действию (обращаться с просьбой, 

выражать готовность или отказ ее выполнить; предлагать сделать что-либо вместе и 

соглашаться / не соглашаться на 

предложение партнера); 

• составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного 

произведения; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально / невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух и понимать 

основное содержание сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 

материале с опорой на зрительную наглядность. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале, 

и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

• использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

 Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, и находить в них необходимую или интересующую информацию 

(имена главных героев, место действия, время действия, характеристики героев); 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

 Выпускник научится: 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме; 
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• составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам и по плану, в том 

числе в виде моделей; 

 • заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• применять основные правила чтения и орфографии; читать и писать изученные 

слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• группировать лексический материал по частям речи (глагол, существительное) и 

по темам; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации: 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные, 

восклицательные, побудительные; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего “r” и соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: 

существительные с определенным / неопределенным / нулевым артиклем (наиболее 

элементарные случаи употребления); глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилу и некоторым исключениям; количественные (до 100) и порядковые (до 20) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting.), предложения с конструкцией there is / there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any.); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы). 

Социокультурная осведомленность формируется у учащихся в процессе чтения и 

прослушивания  текстов (в том числе сказок и других произведений детского фольклора 

на английском языке), проигрывания ситуаций, типичных для англоговорящих стран; 

ознакомления с изображениями (иллюстрации, фото, коллажи), отражающими явления 

культуры страны изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

В процессе изучения английского языка в начальных классах школьники 

овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

– пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста 

и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя слово- 

образовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 
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• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

Обучение видам речевой деятельности и развитие учащихся 

Обучение чтению является во 2-м классе основой для развития коммуникативной 

компетенции учащихся. В УМК для 2-го класса используется инновационный для 

отечественной методики подход: параллельно происходит знакомство с алфавитом, 

обучение как технике, так и стратегиям чтения. Это становится возможным за счет 

изучения алфавита не в алфавитном порядке, а по принципу «от простого к сложному», 

когда дети сначала изучают наиболее простые для них буквы английского алфавита и 

сразу же читают слова, составленные из этих букв. Эти же слова используются для 

конструирования из них коммуникативно-значимых высказываний, что способствует 

использованию изученных букв в качестве опоры для общения и уходу от устного 

опережения, что позволяет снизить нагрузку на память учеников, повысить темп учебы и 

более продуктивно использовать время урока и возможности учащихся. Параллельно 

ученики овладевают стратегиями разных видов чтения, а именно просмотрового и чтения 

с извлечением запрашиваемой информации во 2-м классе и изучающего чтения в 3-м и 4-

м классах, что становится основой для достижения ряда метапредметных результатов и 

подготовки к итоговой аттестации на каждом этапе обучения.  

 Обучение технике чтения происходит интегрированно с обучением 

произношению. На уроках постоянно проводится сопоставление особенностей 

артикуляции звуков в родном и английском языках, что позволяет детям сознательно 

овладевать английской артикуляцией и способствует развитию фонематического слуха. 

Также постановке правильного произношения способствует наличие большого количества 

аудитивного материала и специальных заданий, направленных на имитацию 

произношения британских дикторов, в том числе и в многочисленных игровых 

упражнениях. 

 Обучение аудированию происходит с помощью многочисленных 

упражнений, когда детям необходимо понять речь диктора для решения коммуникативной 

задачи, как в традиционной, так и игровой форме. Аудиоприложение записано 

британскими актерами — ровесниками учеников, что позволяет школьникам 

воспринимать английский язык как важное средство общения со сверстниками. 

 Обучение говорению осуществляется в рамках коммуникативного и 

системно-деятельностного подходов. Школьники учатся общаться в рамках значимых для 

них коммуникативных ситуаций, а также в ходе игр и решения совместных творческих 

задач и других видов деятельности. При обучении говорению используется система 

упражнений, позволяющая переходить от контролируемых высказываний, направленных 

на отработку лексико-грамматического материала и речепроизносительных навыков, к 

высказываниям свободным, направленным на отработку беглой англоязычной речи в 

рамках заданных ситуаций общения. Многие упражнения имеют эмоциональную окраску: 

вместе с героями учебника школьники оказываются в комических, а иногда и в 

детективных ситуациях, что способствует развитию эмоциональной сферы учащихся, а 

также облегчает запоминание нового учебного материала. 

 Обучение письму осуществляется с помощью многочисленных игровых 

упражнений во 2-м классе, а затем доля игровых упражнений уменьшается и обучение 

письму приобретает четко выраженную практическую направленность, очевидную для 

младших школьников: так например, дети не просто знакомятся с правилами 

транслитерации, а учатся правильно оформлять адрес на конверте и т. п. 
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  Одной из отличительных особенностей курса является использование 

авторских песен и стихов. Песни разных жанров и стилей, включая кантри, 

рождественские песни, песни-потешки и другие, характерные для детского творчества и 

традиционные для стран изучаемого языка, написаны специально для данного курса и 

позволяют развивать у детей эстетическое восприятие англоязычной речи, расширять 

лингвистический кругозор и давать дополнительные знания культурной сферы. 

 Социокультурная осведомленность учащихся развивается на нескольких 

уровнях, а именно: на уровне социокультурной осведомленности как таковой и уровне 

умений межкультурной коммуникации. Развитию социокультурной осведомленности 

способствует рубрика «Путешествие в Королевство», из которой дети узнают реалии 

современной жизни и истории страны изучаемого языка. Знакомство же с этикетными 

особенностями и правилами как речевого, так и неречевого поведения способствуют 

развитию практических умений межкультурной коммуникации у детей. Приобретенные 

знания и умения используются и закрепляются в речевых упражнениях. 

 Особенностью содержательного построения курса является сквозная 

оригинальная сюжетная линия. Приключения героев наполняют коммуникативным 

смыслом упражнения языковой направленности, повышают мотивацию учащихся, 

демонстрируют практические возможности применения полученных на уроках знаний, а 

также помогают воспитывать учеников. Воспитание осуществляется в нескольких 

направлениях. Развитие моральной сферы учащихся происходит, когда дети следят за 

приключениями положительных героев — Ани, Седрика и Робинзона и отрицательной 

героини — злой феи Морганы. Благодаря поворотам сюжета дети учатся принимать 

сторону добра, занимать активную жизненную позицию. Развитие гражданской позиции 

школьников происходит благодаря знакомству с реалиями родной страны в 

сопоставлении с реалиями стран изучаемого языка. Дети учатся позиционировать себя как 

граждане России и своей малой родины, учатся воспринимать Россию как часть мировой 

цивилизации с общими культурными особенностями. 

 Развитию патриотизма у младших школьников способствует сопоставление 

положительных особенностей родной страны и стран изучаемого языка. У детей 

развивается понимание того, что в родной стране есть немало интересного, о чем можно 

рассказать зарубежным сверстникам, что своей Родиной можно и нужно гордиться. 

 Промежуточный и итоговый контроль проводится в форме тестов и 

контрольных работ. Материалы контроля представлены в рабочих тетрадях и Книге для 

учителя. 
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«Изобразительное искусство» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 г., № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт (второго поколения) 

8. Приказ Министерства Образования и Науки РФ от 24 января 2012 г. № 39. "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 декабря 2015 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

10. Приказ Министерства Образования и Науки РФ от  31 марта 2014  г. №253  «Об 

утверждении федерального перечня    учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
6. Основная общеобразовательная программа НОО (ФГОС) МБОУ «СОШ №32». 
7. Учебный план МБОУ «СОШ №32». 

8. Положение о рабочей программе МБОУ «СОШ №32» Рабочая программа по 
предмету «ИЗО»  разработана на основе  ФГОС НОО и  Примерной программы 
основного общего образования по предмету «ИЗО» 2-4 кл. (стандарты второго 
поколения) М., «Просвещение», 2010. 

 

 Общие цели учебного предмета. 

 

 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; 

 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. 

   
Согласно учебному плану на изучение ИЗО в 2-4 классе отводится: 102 часа; 1 час в 
неделю (34 часа в год). 
  

Срок реализации рабочей программы: 1 год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результатыхарактеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

прикладные виды искусства); 
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 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

 мение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

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

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 
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2 класс 

Личностные результаты 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

    овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

       Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

        Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе. 

 

Предметные результаты 
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 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; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

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

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой 

 деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у 

народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 
- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – 

бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 
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- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и 

виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство и архитектура) изобразительного искусства; 

- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, 

Городец, Дымково); 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи 

и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

- пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

 

Второклассник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного; 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение. 
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3 класс 

Личностные результаты 

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

 - воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 - развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

-  формирование духовных и эстетических потребностей; 

-  овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

-  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

-  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

Предметные результаты 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 
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-  ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

-  ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; 

-  первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

-  получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая     фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни 

и нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты. 

Удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и 

заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

- использовать элементарные приёмы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство 

книги, живопись. Скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 

- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, 

Гжель); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

- использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей; 

- использовать приобретённые знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной художественной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 

использовать художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное конструирование на 
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плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная 

деятельность с использованием различных художественных материалов. 

 

 

4 класс 

Личностные результаты 

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному пониманию 

мира, умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках; стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в: 

- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

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

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 
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искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях 

России и художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 

темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и 

других народов; 

в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-

творческой деятельности; 

в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

В результате изучения изобразительного искусства четвероклассники научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира;  

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни  

и нашего общения; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги маке 

 - использовать элементарные приемы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись, 

скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет: 

- называть разные типы музеев; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства; 

-называть народные игрушки, известные центры народных промыслов; 

- использовать различные художественные материалы. 

            Четвероклассник получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного искусства, 

выставок, народного творчества  и др.; 

- использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 
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- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 

использовать художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс 

Искусство и ты 

Как и чем работает художник? (8 ч) 
Три основные краски – красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

 

Реальность и фантазия (7 ч) 
Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

 

О чём говорит искусство (11 ч) 
Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 

Как говорит искусство (8 ч) 
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности 
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3 класс 

Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме (9 ч.) 

Здесь Мастера ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них сделал в 

ближайшем окружении ребенка. В итоге выясняется, что без участия Мастеров не 

создавался ни один предмет дома, без Мастеров не было бы и самого дома. 

Твои игрушки. Игрушки придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Создание игрушки из пластилина, глины или других материалов. 

Посуда у тебя дома. Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов 

и роспись, украшение посуды. Роль Мастеров Постройки, Украшения, Изображения в 

изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью 

по белой грунтовке. При этом обязательно подчеркивается назначение посуды (для кого 

она, для какого случая). 

Мамин платок. Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по 

содержанию, ритмике рисунка; колорит как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем  доме Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое 

назначение: спальня, гостиная и т. д. Работу можно выполнить и в технике набойки. 

Твои книжки. Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. 

Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Поздравительная открытка 

      Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

      Материалы: бумага маленького формата, тушь, перо, палочка. 

      Зрительный ряд: слайды с гравюр по дереву (ксилография), по линолеуму 

(линогравюра), по металлу (офорт), с литографий; образцы детских работ в разных 

техниках. 

  Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

      В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого из них. Форма 

предмета и его украшение. 

      На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в 

экскурсоводов на выставке работ детей. Ведут беседу три Мастера. Они рассказывают и 

показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли 

вообще дома предметы, над которыми не работали художники? Понимание того, что все, 

что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, должно 

стать итогом урока и одновременно открытием. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч)  
      Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому «порогу». 

И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «у 

лица» твоего дома, исхоженная ногами. 

 Памятники архитектуры — наследие веков 

      Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест.  

  Парки, скверы, бульвары 

      Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж).  

   Ажурные ограды 
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      Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные украшения 

сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или ворот; вырезание 

их из сложенной цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему «Парки, скверы, 

бульвары».  

      Фонари на улицах и в парках 

      Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы фонарей: 

праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах городов как 

украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги.  

      Витрины магазинов 

      Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). 

      При наличии дополнительного времени можно сделать   групповые объемные макеты.  

      Транспорт в городе 

      В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение 

видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы 

фантастических машин (наземных, водных, воздушных).  

      Что сделал художник на улицах моего города (села) 

      Опять должен возникнуть вопрос: «Что было бы, если бы Братья-Мастера ни к чему не 

прикасались на улицах нашего города?» На этом уроке из отдельных работ создается одно 

или несколько коллективных панно: это может быть панорама улицы, района — из 

нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить 

ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками 

деревьев и кустов. Можно играть в экскурсоводов и журналистов. Экскурсоводы 

рассказывают о своем городе, о роли художников, которые создают художественный 

облик города. 

       Художник и зрелище (10 ч)  
      В зрелищных искусствах Братья-Мастера принимали участие с древних времен. Но и 

сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога можно объединить большинство 

уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно 

выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце, на обобщающем 

уроке, можно устроить театрализованное представление. 

      Театральные маски 

      Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, маски 

на празднике. 

      Конструирование выразительных острохарактерных масок.  

      Художник в театре 

      Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. 

Театр на столе. Создание макета декораций спектакля.  

      Театр кукол 

      Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-

марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, ее 

конструкция и украшение. Создание куклы на уроке.  

      Театральный занавес 

      Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза занавеса к 

спектаклю (коллективная работа 2—4 человек).  

      Афиша, плакат 

      Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение в 

афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю.  

      Художник и цирк 

      Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 

циркового представления и его персонажей.  

      Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщение 
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темы) 

      Праздник в городе. Мастера Изображения, Украшения и Постройки помогают создать 

праздник. Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в классе 

выставки всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить 

гостей — родителей, детей. 

      Художник и музей (7 ч)  
      Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными 

прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения 

которого хранятся в музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи 

Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России — хранители великих произведений 

русского и мирового искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться 

и научиться гордиться родной культурой, тем, что именно его родной город хранит такие 

великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей, святыня для 

русской культуры, — Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. 

Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных 

художественных связей. И есть много малых, но интересных музеев и выставочных залов. 

      Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других 

сторон человеческой культуры. Бывают и домашние музеи в виде семейных альбомов, 

рассказывающих об истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже 

часть нашей культуры. Братья-Мастера помогают в грамотной организации таких музеев. 

Музеи в жизни города 

      Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. 

А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города. 

      Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях 

      Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения.  

      Картина-пейзаж 

      Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, 

А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко 

выраженным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый 

пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

      Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми, 

глухими и звонкими цветами, что может получиться при их смешении.  

      Картина-портрет 

      Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по 

представлению (портрет подруги, друга). 

      В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

      Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-памятники. 

Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой 

скульптуры. 

            Исторические картины и картины бытового жанра 

      Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории 

Средневековья) или изображение своей повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.). 

      Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих 

художников (обобщение темы) 

      «Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему 

собственному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в жизни 

каждого человека». 
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4 класс 

Каждый народ-художник (изображение, украшение,  постройка в творчестве народов 

всей земли) 

 Истоки родного искусства – 8 час. 

Пейзаж родной земли. 

Красота природы в произведениях русской живописи. 

Деревня — деревянный мир. 

Украшения избы и их значение. 

Красота человека. 

Образ русского человека в произведениях художников. 

Календарные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли – 7 час. 
Родной угол. 

Древние соборы. 

 Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник- 11 час. 
Страна Восходящего солнца. 

Образ художественной культуры Японии. 

Образ женской красоты. 

Народы гор и степей. 

Юрта как произведение архитектуры. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. 

Европейские города Средневековья 

Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы – 8 час. 

Материнство. 

Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 
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«Физическая культура»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

11. Федеральный закон от 29.12.2012 г., № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт (второго поколения) 

13. Приказ Министерства Образования и Науки РФ от 24 января 2012 г. № 39. "О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 

15. Приказ Министерства Образования и Науки РФ от  31 марта 2014  г. №253  «Об 

утверждении федерального перечня    учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
6. Основная общеобразовательная программа НОО (ФГОС) МБОУ «СОШ №32». 
7. Учебный план МБОУ «СОШ №32». 
8. Положение о рабочей программе МБОУ «СОШ №32» 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» разработана на основе ФГОС 
НОО и программы для общеобразовательных учреждений «Физическая культура: 
программа 1 - 4 классы» А.П. Матвееев, примерной программы по физической культуре, 
начальная школа. – М.: Просвещение, 2011. 

Общие цели учебного предмета. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только 

активному развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них 

психических и социальных качеств личности. 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

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

народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстиниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение 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 психологического), о его 

позитивном влиянии на развитие человека, о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
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дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 

др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков технического исполнения; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс: 

Раздел 1. Знания о физической культуре.  

Что такое физическая культура. Как возникли физические упражнения. Чему обучают на 

уроках физической культуры.Ритм и темп, виды ритма и темпа.  Как передвигаются 

животные. Как передвигается человек. Основы здорового образа жизни: режим дня, 

закаливание, режим питания, личная гигиена.Физкультминутки, их значение в жизни 

человека.   

Раздел 2. Лёгкая атлетика.  

Беговые упражнения: бег на 30 м с высокого старта, челночный бег.   Прыжковые 

упражнения: прыжки в длину с места, прыжки через скакалку. Метание мяча на 

дальность, в горизонтальную цель. Броски набивного мяча весом 1 кг.  

Раздел 3.Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения: стойка на лопатках, мост. Передвижение по гимнастической скамейке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, переползания. Перекаты и 

группировка. Кувырок вперёд, назад в группировке. Упражнения с гимнастической 

палкой, на гимнастических скамейках. Подтягивание на низкой перекладине. 

Разновидности висов. 

Раздел 4. Подвижные и спортивные игры 

На материале гимнастики с основами акробатики. На материале лёгкой атлетики. На 

материале спортивных игр: футбол, баскетбол. Подвижные игры разных народов. 

2 класс: 
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Раздел 1. Знания о физической культуре. 

Основы здорового образа жизни: режим дня, личная гигиена, закаливание.  История 

появления мяча. История зарождения древних Олимпийских игр. История появления 

первых спортивных соревнований. Основные физические качества: быстрота, сила, 

выносливость, ловкость, гибкость и координация движений. 

Раздел 2. Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения из различных исходных положений: бег 30 м с высокого старта, 

челночный бег 3х10.   Прыжковые упражнения: прыжок в длину с места, прыжки через 

скакалку, прыжки с поворотом на 180* и 360*, прыжок в высоту с прямого разбега, 

прыжок в высоту спиной вперёд.  Броски большого, набивного мяча. Метание малого 

мяча на дальность, в горизонтальную цель.  

Раздел 3. Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения: стойка на лопатках, мост, стойка на голове.  Акробатические комбинации. 

Висы на низкой перекладине. Передвижение по гимнастической скамейке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания, переползания. Полупереворот 

назад в стойку на коленях из стойки на лопатках. Кувырок вперёд, назад в группировке. 

Упражнения с гимнастической палкой, на гимнастических скамейках. Подтягивание на 

низкой перекладине. Подъём туловища из положения лёжа на спине. Круговая 

тренировка. 

Раздел 4. Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики. На материале лёгкой атлетики. 

Подвижные игры разных народов. Пионербол. Подвижные игры с элементами футбола, 

баскетбола, волейбола. 

3 класс: 

Раздел 1. Знания о физической культуре. 

Развитие физических качеств: выносливость, сила, быстрота, ловкость, координация 

движений, гибкость.  Измерение уровня основных физических качеств. История первых 

спортивных соревнований. История появления мяча. История зарождения древних 

олимпийских игр. Основы здорового образа жизни: личная гигиена, режим дня, режим 

питания, закаливание. 

Раздел 2. Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения: бег на 30 м с высокого старта, челночный бег 3х10, бег на 1000 м. 

Беговые упражнения из различных исходных положений. Движение приставным бегом. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с места толчком двух ног, прыжок в высоту с 
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прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперёд, прыжки через скакалку, прыжки с 

поворотом на 180* и 360*.  Метание малого мяча на дальность, в горизонтальную цель. 

Броски набивного мяча весом 1 кг.  

Раздел 3. Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения: перестроение в шеренге, в колонне. Акробатические упражнения: 

стойка на лопатках, мост, стойка на голове.  Кувырки вперёд и назад в группировке. 

Кувырок вперёд с трёх шагов. Висы на низкой перекладине. Передвижения по 

гимнастической скамейке. Преодоление полосы препятствий. Подтягивания на низкой 

перекладине. Наклон вперёд из положения стоя. Подъём туловища из положения лёжа на 

спине. Полупереворот назад в стойку на коленях из стойки на лопатках. Кувырок вперёд, 

назад в группировке. Упражнения с гимнастической палкой, на гимнастических 

скамейках. Прохождение полосы препятствий. Круговая тренировка. 

Раздел 4. Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики. На материале лёгкой атлетики. 

Подвижные игры разных народов. Пионербол. Гандбол.  Подвижные игры с элементами 

футбола, баскетбола, волейбола.  

4 класс 

Раздел 1. Знания о физической культуре. 

Развитие физических качеств (сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и 

координация движений). Измерение уровня развития основных физических качеств. 

Первые спортивные соревнования. История появления мяча. История зарождения древних 

олимпийских игр. Основы здорового образа жизни: личная гигиена, режим дня, режим 

питания, закаливание. 

Раздел 2. Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения: бег на 30 м с высокого старта, челночный бег 3х10, бег на 1000 м, 

четырёхминутный бег в умеренном темпе. Движение приставным бегом.  Беговые 

упражнения из различных исходных положений. Прыжковые упражнения: прыжок в 

длину с места толчком двух ног, прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту 

спиной вперёд, прыжки через скакалку, прыжки с поворотом на 180* и 360*.  Метание 

малого мяча на дальность, в горизонтальную цель. Броски набивного мяча весом 1 кг. из 

положения сто, сидя. 

Раздел 3. Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения: перестроение в шеренге, в колонне. Акробатические упражнения: 

стойка на лопатках, мост, стойка на голове.  Кувырки вперёд и назад в группировке. 

Кувырок вперёд с трёх шагов. Висы на низкой перекладине. Передвижения по 
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гимнастической скамейке. Преодоление полосы препятствий. Подтягивания на низкой 

перекладине. Наклон вперёд из положения стоя. Подъём туловища из положения лёжа на 

спине. Полупереворот назад в стойку на коленях из стойки на лопатках. Кувырок вперёд, 

назад в группировке. Упражнения с гимнастической палкой, на гимнастических 

скамейках. Круговая тренировка. 

 

Раздел 4. Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики. На материале лёгкой атлетики. 

Подвижные игры разных народов. Пионербол. Гандбол. Футбол.  Подвижные игры с 

элементами футбола, баскетбола, волейбола.  

 

 


