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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Математика 

 

Рабочая программа курса математика для 1-4 классов разработана на основе примерной программы по математике  федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.) и 

материалам авторских программ «Начальная школа XXI век» для 1-4 классов: «Математика» (автор Рудницкая В.Н. и др.) под общей ред. 

Н.Ф. Виноградовой.  

 Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение, регламентирующее реализацию рабочей программы в практике 

обучения, отражают следующие документы:  

− Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

− Закон г. Москвы от 10.03.2004 г. № 14 «Об общем образовании в городе Москве» с изменениями (с изм. и доп.);  

− Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 №245 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

− Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями; 

− Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009); 

− Приказ Министерства образование и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 

года № 373»; 

−  Приказ Министерства образование и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 года «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 

года № 373»; 

− О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999). 

− Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 

03.06.2003). 

− Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 



− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры; 

− Письмо № 2/35-156 от 01.06.2011 г. «Методические материалы и разъяснения по вопросам введения федерального 

государственного образовательного  стандарта общего образования». 

− Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 г.  №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

− Письмо МОиН РФ  от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».  

− Устав МБОУ СОШ № 1пгт. Славянка 

− Учебный план на 2019/2020 учебный год сохраняет преемственность в обучении . 

 

  В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, 

первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а так же необходимыми 

для применения в жизни. 

Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной ступени у учащихся начинается формирование 

элементов учебной деятельности. На основе этой деятельности у ребенка возникают  теоретическое сознание и мышление, развиваются 

соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); происходит становление потребности и мотивов учения. С 

учетом сказанного в данном курсе в основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее важные методические принципы: 

анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной школе; 

возможность широкого применения изучаемого материала на практике; взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; обеспечение 

преемственности с дошкольной математической подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в средней школе; обогащение 

математического опыта младших школьников за счёт включения в курс дополнительных вопросов, традиционно не изучавшихся в 

начальной школе. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих    целей и задач: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико-математического мышления, 

пространственного воображения, овладение учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 

окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач ; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование соответствующих умений: 

решать учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые 

геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес 

к занятиям математикой, стремиться использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в 



повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо 

выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого 

ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 

математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и задач начального общего образования 

младших школьников. Овладение учащимися начальных классов основами математического языка для описания разнообразных предметов и 

явлений окружающего мира, усвоение общего приема решения задач как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки 

рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают 

необходимую базу для успешной организации процесса обучения учащихся в начальной школе. 

Программа рассчитана на 132 часа (33 учебные недели по 4 часа) – в 1 классе и на 136 часов (34 учебные недели по 4 часа) – во 2-4 

классах, в соответствии с учебным планом ОУ. 

Структура курса.  

Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: элементы арифметики; величины и их измерение; 

логико-математические понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. 

Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых развертывается все содержание обучения. Понятийный 

аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура. 

В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в современном учебном процессе предусмотрена работа с 

информацией (представление, анализ и интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот материал не 

выделяется в отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует при изучении программных вопросов, образующих каждую из 

вышеназванных линий содержания обучения. 

Материал каждого урока распределяется на основной и дополнительный. 

К основному отнесено введение нового материала через создание некоторой, новой для учащихся, проблемной ситуации, которую 

ему предлагают проанализировать, осознать, используя имеющиеся знания и жизненный опыт, в некоторых случаях предлагается выполнить 

практическую работу, после чего сделать вывод. 

К дополнительному отнесен материал для повторения - тренировочные упражнения для поддержания прочных знаний и навыков. В 

связи с дифференциацией обучения большое внимание уделяется заданиям, целью которых является активизация учащихся, развитие их 

самостоятельности, формирование умения искать разные решения, внимательнее анализировать условие и т.п. Сюда же отнесен и 

нестандартный материал, содержащий задания занимательного характера, направленные на развитие интереса к предмету, к 

интеллектуальной деятельности, связанной с решением математических задач, на развитие смекалки и нестандартного мышления. 

В учебнике предусмотрен ряд организующих моментов, которые помогут учителю в формировании учебной деятельности учащихся.  

Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление учащихся с общими способами выполнения 

арифметических действий. При этом приоритет отдается письменным вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь простыми 

случаями сложения, вычитания, умножения и деления, которые без затруднений выполняются учащимися в уме. Устные приемы 



вычислений часто выступают как частные случаи общих правил.  

Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование соответствующих умений производится в 

течение продолжительных интервалов времени. Рассматриваются важнейшие соотношения между изученными единицами длины. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям федерального государственного 

стандарта начального общего образования, поэтому в программу не внесено никаких изменений. 

Основными принципами отбора материала являются: 

 учет возрастных психологических возрастных особенностей детей младшего школьного возраста; 

 интеграция - установление устойчивых связей между разными учебными предметами; 

 дифференциация обучения: разноуровневость предлагаемых заданий; педагогическая поддержка как «сильным», так и 

неуспевающим учащимся; 

 учет психологических особенностей и возможностей младшего школьника, его индивидуальности и способностей. 

Планируемые результаты изучения  курса «Математика». 

Личностные результаты: 

1) самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно 

справиться; 

2) готовность и способность к саморазвитию; 

3) сформированность мотивации к обучению; 

4) способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

5) заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

6) готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни; 

7) способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее  

завершения; 

8) способность к самоорганизованности; 

9) высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

10) владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися 

класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем).  

Метапредметные результаты: 

1) владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

2) понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

3) планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата; 

4) выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 

5) создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

6) понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 



7) адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

8) активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 

9) готовность слушать собеседника, вести диалог; 

10) умение работать в информационной среде. 

Предметные результаты: 

1) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 

2) умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также 

использовать эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

3) овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, 

умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

4) умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); 

5) представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

К концу обучения в первом классе ученик научится: 

называть: 

 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) данным предметом, между двумя 

предметами; 

 натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счете число; 

 число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

 геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар);  

различать: 

 число и цифру; 

 знаки арифметических действий; 

 круг и шар, квадрат и куб; 

 многоугольники по числу сторон (углов); 

 направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз,  

снизу вверх); 

читать: 

 числа в пределах 20, записанные цифрами; 

 записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5  2 = 10, 9 : 3 = 3; 

сравнивать: 

 предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

 предметы по размерам (больше, меньше); 



 два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

 данные значения длины; 

 отрезки по длине; 

воспроизводить: 

 результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

 результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

 способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 

 геометрические фигуры; 

моделировать: 

 отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, геометрических схем (графов) с цветными 

стрелками; 

 ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 

 ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или схематического рисунка; 

характеризовать: 

 расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

 результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

 предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

 расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

 текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа (величины); 

 предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального решения; 

классифицировать: 

 распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

 предметы (по высоте, длине, ширине); 

 отрезки в соответствии с их длинами; 

 числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

 алгоритм решения задачи; 

 несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 



 свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

 расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

 предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

 пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

 записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

 решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

 измерять длину отрезка с помощью линейки; 

 изображать отрезок заданной длины; 

 отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

 выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих скобки); 

ориентироваться в таблице: 

 выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 

сравнивать: 

 разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 

 способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде связного устного рассказа; 

классифицировать: 

 определять основание классификации; 

обосновывать: 

 приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность: 

 осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

 преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

 выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), пересчитывать число таких фигур; 

 составлять фигуры из частей; 

 разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

 изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

 находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии точек и других фигур (их частей); 



 определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, представлять заданную информацию в виде таблицы; 

 выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на поставленный вопрос. 

К концу обучения во втором классе  ученик научится: 

называть: 

 натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счете число; 

 число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

 единицы длины, площади; 

 одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

 компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, 

делимое, делитель, частное); 

 геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 

 числа в пределах 100; 

 числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

 длины отрезков; 

различать: 

 отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

 компоненты арифметических действий; 

 числовое выражение и его значение; 

 российские монеты, купюры разных достоинств; 

 прямые и непрямые углы; 

 периметр и площадь прямоугольника; 

 окружность и круг; 

читать: 

 числа в пределах 100, записанные цифрами; 

 записи вида 5 • 2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

 результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев деления; 

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

приводить примеры: 

 однозначных и двузначных чисел; 

 числовых выражений; 

моделировать: 



 десятичный состав двузначного числа; 

 алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

 геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

 числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

 числовое выражение (название, как составлено); 

 многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

 текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

 готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

классифицировать: 

 углы (прямые, непрямые); 

 числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

 тексты несложных арифметических задач; 

 алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

 свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

 готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

 записывать цифрами двузначные числа; 

 решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

 вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и письменные приемы вычислений; 

 вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

 строить окружность с помощью циркуля; 

 выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

 заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 



формулировать: 

 свойства умножения и деления; 

 определения прямоугольника и квадрата; 

 свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

 вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

 элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

 центр и радиус окружности; 

 координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 

 обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

 луч и отрезок; 

характеризовать: 

 расположение чисел на числовом луче; 

 взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

 выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

 обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

 указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

 изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

 составлять несложные числовые выражения; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

К концу обучения в третьем классе ученик научится: 

называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в 

обратном порядке; 

 компоненты действия деления с остатком; 

 единицы массы, времени, длины; 

 геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

 числа в пределах 1000; 

 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 



различать: 

 знаки > и <; 

 числовые равенства и неравенства; 

читать: 

 записи вида 120 < 365, 900 > 850; 

воспроизводить: 

 соотношения между единицами массы, длины, времени; 

 устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 

приводить примеры: 

 числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), таблицы, рисунка; 

 способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

 натуральные числа в пределах 1000; 

 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

 структуру числового выражения; 

 текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

 числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

конструировать: 

 план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 

 свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными числами в пределах 1000), находить и 

исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

 читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 

 читать и составлять несложные числовые выражения; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

 вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на однозначное и на двузначное число, 

используя письменные алгоритмы вычислений; 

 выполнять деление с остатком; 



 определять время по часам; 

 изображать ломаные линии разных видов; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 

 решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 

формулировать: 

 сочетательное свойство умножения; 

 распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

читать: 

 обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

 высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

 верных и неверных высказываний; 

различать: 

 числовое и буквенное выражение; 

 прямую и луч, прямую и отрезок; 

 замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

 ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

 взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

 буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 

 способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 

 вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в них букв; 

 изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

 проводить прямую через одну и через две точки; 

 строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, 

ломаной). 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном 



порядке; 

 классы и разряды многозначного числа; 

 единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

 пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде модели (многогранник, прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 

 многозначные числа; 

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

 цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

 любое многозначное число; 

 значения величин; 

 информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

 устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к действиям в пределах сотни; 

 письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами; 

 способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, 

делимого, делителя); 

 способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и линейки; 

моделировать: 

 разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном направлении, в противоположных 

направлениях; 

упорядочивать: 

 многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

 структуру составного числового выражения; 

 характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

 алгоритм решения составной арифметической задачи; 

 составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», «неверно, что»; 

контролировать: 



 свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

 записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических действий; 

 решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совместное движение двух тел); 

 формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 

 вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 

называть: 

 координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

 величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

 числовое и буквенное равенства; 

 виды углов и виды треугольников; 

 понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 

 способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

 истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

 точность измерений; 

исследовать: 

 задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

 информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

 исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями пространственных геометрических фигур; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

 измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

Система оценки достижений учащихся. 



Особенности организации контроля по математике. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего 

контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь 

прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок 

выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

     Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных 

случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На 

выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

      Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера, (они содержат 

арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение 

задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

      При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной 

работы являются основными, 

    Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям. 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так 

и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота 

изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок 

или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не 

более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 



   Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит в определении отношения учителя к 

внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как 

дополнительная, в журнал не вносится. 

   Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): за правильность выполнения учебной 

задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатление от 

работы» допускается, если: 

 в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют 

поля и красные строки. 

Оценка письменных работ по математике. 

Работа, состоящая из примеров 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 

«3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

«2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 
«5» – без ошибок. 

«4» – 1 – 2 негрубые ошибки. 

«3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 

«2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

«3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

«2» –  4 грубых ошибки. 

Контрольный устный счет 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 – 2 ошибки. 

«3» – 3 – 4 ошибки. 

«2» – более 3 – 4 ошибок. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Оценивание письменных работ: 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Ошибки: 



 вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия); 

 не решенная до конца задача или пример; 

 невыполненное задание; 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения 

задания или используемых в ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления  в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным 

результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

 нерациональный прием вычислений; 

 недоведены до конца преобразований; 

 наличие записи действий; 

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Оценивание устных ответов. 

  В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, 

самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 



 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на один балл, но не ниже 

«3». 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, 

так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся. 

Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она выводится с учетом результатов устной и 

письменной проверок уровня знаний, степени усвоения пройденного материала и овладения умениями применять полученные знания при 

решении примеров, задач, выполнении геометрических построений и вычислений. Особую значимость при выведении итоговых оценок 

имеет оценка письменных работ. Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, а не выводиться как средняя оценка 

из всех. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Программа разработана на основе   (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» – М.: Вентана-Граф, 

2012 г.) и ориентирована для работы с учебниками математики Рудницкой В.Н. и др. под общей редакцией Виноградовой Н.Ф. для 1-4 

классов. 

Общее содержание обучения математике представлено в программе следующими разделами: «Число и счет», «Арифметические 

действия и их свойства», «Величины», «Работа с текстовыми задачами», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Логико-математическая подготовка», «Работа с информацией». 

Числа и величины. 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел,  знаки сравнения. 

        Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости 

(литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия. 



Сложение, вычитание, умножение, деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного  компонента  

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых  в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, 

схема, диаграмма и др.) 

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

характеризующими процессы: движения, работы,  купли продажи и др.  Скорость,  время,  путь,  объём работы, время,  производительность 

труда;  количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли  целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже,  слева – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, 

между и пр.). 

Распознавание и расположение геометрических фигур: точка, линия ( прямая, кривая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед,  пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерения. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади( квадратный 

сантиметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади геометрической  фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин, фиксирование. Анализ, полученной 

информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов «.. и/или …», « если …, то …», «верно/неверно, 

что ….» 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур по правилам  и  др. по правилу. 

Составление,  запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Раскроем основные особенности содержания обучения и методических подходов к реализации этого содержания в данном курсе. 



Формирование первоначальных представлений о натуральном числе начинается в первом классе. При этом последовательность 

изучения материала такова: учащиеся знакомятся с названиями чисел первых двух десятков, учатся называть их в прямом и в обратном 

порядке; затем, используя изученную последовательность слов (один, два, три… двадцать), учатся пересчитывать предметы, выражать 

результат пересчитывания числом и записывать его цифрами. 

На первом этапе параллельно с формированием умения пересчитывать предметы начинается подготовка к решению арифметических 

задач, основанная на выполнении практических действий с множествами предметов. При этом арифметическая задача предстает перед 

учащимися как описание некоторой реальной жизненной ситуации; решение сводится к простому пересчитыванию предметов. Упражнения 

подобраны и сформулированы таким образом, чтобы у учащихся накопился опыт практического выполнения не только сложения и 

вычитания, но и умножения и деления, что в дальнейшем существенно облегчит усвоение смысла этих действий. 

На втором этапе внимание учащихся привлекается к числам, данным в задаче. Решение описывается словами: «пять и три – это 

восемь», «пять без двух – это три», «три по два – это шесть», «восемь на два – это четыре». Ответ задачи пока также находится 

пересчитыванием. Такая словесная форма решения позволяет подготовить учащихся к выполнению стандартных записей решения с 

использованием знаков действий. 

На третьем этапе после введения знаков +, –, •, : , = учащиеся переходят к обычным записям решения задач. 

Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания изучаются в 1 классе в полном объеме. При этом 

изучение табличных случаев сложения и вычитания не ограничивается вычислениями в пределах чисел первого десятка: каждая часть  

таблицы сложения (прибавление чисел 2, 3, 4, …) рассматривается сразу на числовой области 1 – 20. 

Обучение письменным приёмам сложения и вычитания начинается во 2 классе. Овладев этими приёмами с двузначными числами, 

учащиеся легко переносят полученные умения на трехзначные числа в 3 классе и вообще на любые многозначные числа в 4 классе. 

Письменные приёмы выполнения умножения и деления включены в программу 3 класса. Изучение письменного алгоритма деления 

проводится в два этапа. На первом этапе предлагаются лишь такие случаи деления, когда частное является однозначным числом. Это 

наиболее ответственный и трудный этап – научить ученика находить одну цифру частного. Овладев этим умением (при использовании 

соответствующей методики), ученик легко научится находить каждую цифру частного, если частное – неоднозначное число (второй этап). 

В целях усиления практической направленности обучения в арифметическую часть программы с 1 класса включен вопрос об 

ознакомлении учащихся с микрокалькулятором и его использовании при выполнении арифметических расчетов. 

Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование соответствующих умений производится в 

течение продолжительных интервалов времени. С первой из величин (длиной) дети начинают знакомиться в 1 классе: они получают первые 

представления о длинах предметов и о практических способах сравнения длин; вводятся единицы длины – сантиметр и дециметр. Длина 

предмета измеряется с помощью шкалы обычной ученической линейки. Одновременно дети учатся чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах). Во втором классе вводится метр, а в третьем – километр и миллиметр и 

рассматриваются важнейшие соотношения между изученными единицами длины. 

Понятие площади фигуры – более сложное. Однако его усвоение удается существенно облегчить и при этом добиться прочных 

знаний и умений благодаря организации большой подготовительной работы. Идея подхода заключается в том, чтобы научить учащихся, 



используя практические приемы, находить площадь фигуры, пересчитывая клетки, на которые она разбита. Эта работа довольно естественно 

увязывается с изучением таблицы умножения. 

Получается двойной выигрыш: дети приобретают необходимый опыт нахождения площади фигуры (в том числе прямоугольника) и в 

то же время за счет дополнительной тренировки (пересчитывание клеток) быстрее запоминают таблицу умножения. 

Этот (первый) этап довольно продолжителен. После того как дети приобретут достаточный практический опыт, начинается второй 

этап, на котором вводятся единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр и квадратный метр. Теперь площадь фигуры, 

найденная практическим путем (например, с помощью палетки), выражается в этих единицах. Наконец, на третьем этапе во 2 классе, т. е. 

раньше, чем это делается традиционно, вводится правило нахождения площади прямоугольника. Такая методика позволяет добиться 

хороших результатов: с полным пониманием сути вопроса учащиеся осваивают понятие «площадь», не смешивая его с понятием 

«периметр», введённым ранее. 

Программой предполагается некоторое расширение представлений младших школьников об измерении величин: в программу 

введено понятие о точном и приближенном значениях величины. Суть вопроса состоит в том, чтобы учащиеся понимали, что при 

измерениях с помощью различных бытовых приборов и инструментов всегда получается приближенный результат; поэтому измерить 

данную величину можно только с определенной точностью. 

В данном курсе созданы условия для организации работы, направленной на подготовку учащихся к освоению в основной школе 

элементарных алгебраических понятий – переменная, выражение с переменной, уравнение. Эти термины в курсе не вводятся, однако 

рассматриваются разнообразные выражения, равенства и неравенства, содержащие «окошко» (1–2 классы) и буквы латинского алфавита (3–

4 классы), вместо которых подставляются те или иные числа. 

На первом этапе работы с равенствами неизвестное число, обозначенное буквой, находится подбором, на втором – в ходе 

специальной игры «в машину», на третьем — с помощью правил нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Обучение решению арифметических задач с помощью составления равенств, содержащих буквы, ограничивается рассмотрением 

отдельных их видов, на которых иллюстрируется суть метода. 

В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными логико-математическими понятиями. Они знакомятся, в 

частности, с математическими высказываниями, с логическими связками «и»; «или»; «если…, то»; «неверно, что…», со смыслом логических 

слов «каждый», «любой», «все», «кроме», «какой-нибудь», составляющими основу логической формы предложения, используемой в 

логических выводах. К окончанию начальной школы ученик будет отчетливо представлять, что значит доказать какое-либо утверждение, 

овладеет простейшими способами доказательства, приобретет умение подобрать конкретный пример, иллюстрирующий некоторое общее 

положение, или привести опровергающий пример, научится применять определение для распознавания того или иного математического 

объекта, давать точный ответ на поставленный вопрос и пр. 

Важной составляющей линии логического развития ученика является обучение его (уже с 1 класса) действию классификации по 

заданным основаниям и проверка правильности выполнения задания. 

В программе четко просматривается линия развития геометрических представлений учащихся. Дети знакомятся с наиболее 

распространенными геометрическими фигурами (круг, многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, шар, конус, цилиндр, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед), учатся их различать. Большое внимание уделяется взаимному расположению фигур на плоскости, а также 



формированию графических умений – построению отрезков, ломаных, окружностей, углов, многоугольников и решению практических 

задач (деление отрезка пополам, окружности на шесть равных частей и пр.). 

Большую роль в развитии пространственных представлений играет включение в программу (уже в 1 классе) понятия об осевой 

симметрии. Дети учатся находить на рисунках и показывать пары симметричных точек, строить симметричные фигуры. 

Важное место в формировании у учащихся умения работать с информацией принадлежит арифметическим текстовым задачам. 

Работа над задачами заключается в выработке умения не только их решать, но и преобразовать текст: изменять одно из данных или вопрос, 

составлять и решать новую задачу с изменёнными данными и пр. Форма предъявления текста задачи может быть разной (текст с пропуском 

данных, часть данных представлена на рисунке, схеме или в таблице), Нередко перед учащимися ставится задача обнаружения 

недостаточности информации в тексте и связанной с ней необходимости корректировки этого текста. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа «Математика» изучается в течение 4 лет с 1 по 4 класс, в объеме 540 часов: 

1 класс - 132 часа (33 учебные недели по 4 часа); 

2 класс  - 136 часов (34 учебные недели по 4 часа); 

3 класс  - 136 часов (34 учебные недели по 4 часа); 

4 класс  - 136 часов (34 учебные недели по 4 часа). 

Во 2-ом, 3-ем и 4-ом классах данной программой предусмотрено изучение предмета «Математика» не менее 4 часов в неделю. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует её постоянное и обязательное присутствие 

практически во всех сферах современного мышления, науки и техники. Поэтому приобщение учащихся к математике как к явлению 

общечеловеческой культуры существенно повышает её роль в развитии личности младшего школьника. 

Содержание курса математики направлено, прежде всего, на интеллектуальное развитие младших школьников: овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации содержания курса на уроках математики 

обеспечивает формирование у учащихся «умения учиться», что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных способностей. 

Решение математических (в том числе арифметических) текстовых задач оказывает положительное влияние на эмоционально-волевое 

сферу личности учащихся, развивает умение преодолевать трудности, настойчивость, волю, умение испытывать удовлетворение от 

выполненной работы. 

Кроме того, особой ценностью содержания обучения является работа с информацией, представленной в виде таблиц, графиков, 

диаграмм, схем, баз данных; формирование соответствующих умений на уроках математики оказывает существенную помощь при изучении 



других школьных предметов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с требованиями ФГОС и примерной программой по 

предмету. 

Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются: готовность ученика целенаправленно использовать 

знания в учении и повседневной жизни для исследования математической сущности предмета; способность характеризовать собственные 

знания по предмету, формулировать вопросы; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе являются: способность анализировать учебную ситуацию 

с точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, 

строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения учебной и практической задач;  умение моделировать, 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами изучения математике в начальной школе являются: освоенные знания о числах и величинах, 

арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; умение выбирать и использовать в ходе решения изученные 

алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач, умения использовать знаково – 

символические средства, в том числе  модели  и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач.  

 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты Предметные результаты 

У выпускника будут 

сформированы: 

 учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

Числа и величины: 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать числа от 

нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность 

– правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и 

составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно 

выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, 



и самоконтроль 

результата, на 

анализ соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, 

на понимание 

предложений и 

оценок учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей; 

 способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

 научатся 

использовать 

начальные 

математические 

знания для описания 

окружающих 

предметов, 

процессов, явлений, 

оценки 

количественных и 

пространственных 

отношений; 

 овладеют 

основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

внутреннем плане; 

 учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и 

результат действия. 

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; 

 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 

увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

 группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

 читать и записывать величины 

(массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними 

(килограмм – грамм; год – месяц – 

неделя – сутки – час – минута, 

минута – секунда; километр – метр, 

метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр), 

сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические 

действия с этими величинами.  

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 классифицировать числа по 

одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для 

измерения данной величины 

(длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия. 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия 

с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение 



пространственного 

воображения и 

математической 

речи, приобретут 

необходимые 

вычислительные 

навыки; 

 научатся 

применять 

математические 

знания и 

представления для 

решения учебных 

задач, приобретут 

начальный опыт 

применения 

математических 

знаний в 

повседневных 

ситуациях; 

 приобретут в 

ходе работы с 

таблицами и 

диаграммами 

важные для 

практико-

ориентированной 

математической 

деятельности 

умения, связанные с 

представлением, 

анализом и 

интерпретацией 

данных; смогут 

действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые); 

 осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения 

задач; 

 строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

 ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач; 

 осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

 проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

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). 

Работа с текстовыми задачами. 



научиться извлекать 

необходимые 

данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять 

готовые формы, 

объяснять, 

сравнивать и 

обобщать 

информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

 выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения; 

 устойчивого 

учебно-

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

 адекватного 

понимания причин 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности; 

 установки на 

здоровый образ 

жизни и реализации 

её в реальном 

поведении и 

поступках. 

критериям; 

 устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих 

приёмов решения задач. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, 

устанавливать зависимость между 

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. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ломаная, 



 решения задач. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 
Выпускник научится: 

 адекватно использовать 

коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

 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. 

Выпускник получит 

прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

 использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

 распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

Выпускник   получит   

возможность   научиться   

распознавать,   различать   и 

называть геометрические тела: 

 параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины. 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

 оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник   получит   

возможность   научиться: 

 вычислять   периметр   и 



возможность научиться: 

 учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 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; 

 адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 

Работа с информацией. 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые 

таблицы; 

 заполнять несложные готовые 

таблицы; 

 читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

 достраивать несложную 

готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

 планировать несложные 

исследования, собирать и 

представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

 интерпретировать 

информацию, полученную при 

проведении несложных 

исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, 



делать выводы и прогнозы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1 класс (4 ч. в неделю; 132 часа) 

I. «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» (12 ч.) 

1.1. Предметы и их свойства 

Сходство и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие указанным свойством. 

1.2. Отношения между предметами, фигурами 

Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины 

(ширины, высоты). 

1.3. Отношения между множествами предметов 

Соотношения множеств предметов по их численностям. Понятия: больше,  меньше, столько же, поровну (предметов); больше, 

меньше (на несколько предметов). Графы отношений «больше», «меньше» на множестве целых неотрицательных чисел. 

1.4 Взаимное расположение предметов 

Понятия: выше, ниже, дальше, ближе, справа, слева, над, под, за, между, вне, внутри. 

1.5. Осевая симметрия 

Отображение предметов в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных фигур (точек, отрезков, многоугольников). 

Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии.  

1.6. Геометрические фигуры 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. 

Точка, линия, отрезок, круг, треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб. Шар. 

Изображение простейших плоских фигур с помощью линейки и от руки. 

II. «Число и величины» (31 ч.)  

2.1. Натуральные числа. Нуль 

Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Число предметов в множестве. Пересчитывание предметов. Число и 

цифра. Запись результатов пересчёта предметов цифрами. 

Число и цифра 0 (нуль). 

Расположение чисел от 0 до 20 на шкале линейки. 

Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, равно; больше, меньше (на несколько единиц). 

2.2. Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия  

Приёмы сложения и вычитания в случаях вида 10 + 8, 18 – 8, 13 – 10. 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20; соответствующие случаи вычитания. 



Приёмы вычисления суммы и разности: с помощью шкалы линейки; прибавление и вычитание числа по частям, вычитание с 

помощью таблицы сложения.  

Правило сравнения чисел с помощью вычитания.  

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

2.3. Свойства сложения и вычитания 

Сложение и вычитание с нулём. Свойство сложения: складывать два числа можно в любом порядке.  

Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; разность двух одинаковых чисел равна нулю.  

Порядок выполнения действий в составных выражениях со скобками. 

2.4. Цена, количество, стоимость товара 

Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Зависимость между величинами, характеризующими процесс купли-продажи. Вычисление стоимости по двум другим известным 

величинам (цене и количеству товара). 

III. «Арифметические действия» (61 ч.) 

3.1. Сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 20 

Смысл сложения, вычитания, умножения и деления.  

Практические способы выполнения действий.  

Запись результатов с использованием знаков =, +, –, •, :. Названия результатов сложения (сумма) и вычитания (разность). 

IV. «Геометрические величины» (2 ч.) 

Длина и её единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм. Соотношение: 1 дм = 10 см.  

Длина отрезка и её измерение с помощью линейки в сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах. Выражение длины в 

указанных единицах; записи вида 1 дм 6 см = 16 см, 12 см = 1 дм 2 см.  

Расстояние между двумя точками. 

V. «Текстовые задачи» (22 ч.) 

5.1. Текстовая арифметическая задача и её решение 

Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи. 

Задачи, требующие однократного применения арифметического действия (простые задачи). 

Запись решения и ответа. 

Составная задача и её решение. 

Задачи, содержащие более двух данных и несколько вопросов. 

Изменение условия или вопроса задачи. 

Составление текстов задач в соответствии с заданными условиями. 

VI. «Логико-математическая подготовка» (4 ч.) 

6.1. Работа с информацией 

Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. 



Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в соответствии с предъявленным набором данных. 

Перевод информации из текстовой формы в табличную.  

Информация, связанная со счётом и измерением. 

Информация, представленная последовательностями предметов, чисел, фигур. 

6.2. Логические понятия 

Понятия: все не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из любой. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Решение несложных задач логического характера. 

 

2 класс (4 ч. в неделю; 136 часов) 

I. «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» (13 ч.) 

1.1. Луч, его изображение  и обозначение буквами 

Отличие луча от отрезка.      

Принадлежность точки лучу.   Взаимное расположение луча и отрезка.     

1.2. Понятие о многоугольнике  

Виды многоугольника: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и др.  

Элементы многоугольника: вершины, стороны, углы.    

Построение многоугольника с помощью линейки и от руки.    

1.3. Угол 

Угол и его элементы (вершина, стороны).  Обозначение угла буквами. 

Виды углов (прямой, непрямой).  

Построение прямого угла  с помощью чертёжного угольника.      

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник.      

Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника.  Число осей симметрии прямоугольника (квадрата).    

1.4. Окружность 

Окружность, её центр  и радиус.  

Отличие окружности от круга. 

Построение окружности с помощью циркуля.    

Взаимное расположение окружностей на плоскости (пересечение окружностей в двух точках, окружности имеют общий центр или 

радиус, одна окружность находится внутри другой, окружности не пересекаются).  

Изображение окружности в комбинации с другими фигурами. 

II. «Число и величины» (14 ч.)  

2.1. Целые неотрицательные числа 

Счёт десятками в пределах 100. 

Названия, последовательность и запись цифрами натуральных чисел от 20 до 100. 



Десятичный состав двузначного числа. 

Числовой луч. Изображение чисел точками на числовом луче.  

Координата точки.  

Сравнение двузначных чисел. 

2.2. Цена, количество, стоимость 

Копейка. Монеты достоинством: 1 к., 5 к., 10  к., 50 к. Рубль. Бумажные купюры: 10р., 50 р., 100 р.  

Соотношение: 1 р. = 100 к. 

III. «Арифметические действия» (58 ч.) 

3.1. Арифметические действия в пределах 100 и их свойства. Сложение и вычитание 

Частные и общие устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Применение микрокалькулятора при выполнении вычислений. 

3.2. Арифметические действия в пределах 100 и их свойства. Умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел; соответствующие случаи деления.  

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей числа; нахождение числа по данной его доле. 

Правило сравнения чисел с помощью деления. 

Отношения между числами «больше в ...» и «меньше в ...». 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

3.3. Свойства умножения и деления 

Умножение и деление с 0 и 1.  

Свойство умножения: умножать два числа можно в любом порядке.  

Свойства деления: меньшее число нельзя разделить на большее без остатка; делить на нуль нельзя; частное двух одинаковых чисел 

(кроме 0) равно 1. 

3.4. Числовые выражения 

Названия чисел в записях арифметических действий (слагаемое, сумма, множитель, произведение, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, делимое, делитель, частное).  

Понятие о числовом выражении и его значении. 

Вычисление значений числовых выражений со скобками, содержащих 2–3 арифметических действия в различных комбинациях.  

Названия числовых выражений: сумма, разность, произведение, частное.  

Чтение и составление несложных числовых выражений. 

IV. «Геометрические величины» (6 ч.) 

4.1. Метр 

Единица длины метр и её обозначение: м. Соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 дм = 10 см,  1 м = 10 дм. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины: вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень.  

Периметр многоугольника. Способы вычисления периметра прямоугольника (квадрата). 



Площадь геометрической фигуры. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр и их 

обозначения: см², дм², м². 

Практические способы вычисления площадей фигур (в том числе с помощью палетки).  

Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). 

V. «Текстовые задачи» (25 ч.) 

5.1. Арифметическая задача и её решение 

Простые задачи, решаемые умножением или делением. 

Составные задачи, требующие выполнения двух действий в различных комбинациях. 

Задачи с недостающими или лишними данными.  

Запись решения задачи разными способами (в виде выражения, в вопросно-ответной форме). 

Примеры задач, решаемых разными способами. 

Сравнение текстов и решений внешне схожих задач.  

Составление и решение задач в соответствии с заданными условиями (число и виды арифметических действий, заданная зависимость 

между величинами). Формулирование измененного текста задачи. 

Запись решения новой задачи. 

VI. «Логико-математическая подготовка» (20 ч.) 

6.1. Закономерности 

Определение правила подбора математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур) данной 

последовательности. 

Составление числовых последовательностей в соответствии с заданным правилом. 

6.2. Доказательства 

Верные и неверные утверждения. Проведение простейших доказательств истинности или ложности данных утверждений. 

6.3. Ситуация выбора 

Выбор верного ответа среди нескольких данных правдоподобных вариантов.  

Несложные логические (в том числе комбинаторные) задачи.   

Рассмотрение всех вариантов решения логической задачи. 

Логические задачи, в тексте которых содержатся несколько высказываний (в том числе с отрицанием) и их решение. 

6.4. Работа с информацией 

Таблицы с двумя входами, содержащие готовую информацию. Заполнение таблиц заданной информацией.  

Составление таблиц, схем, рисунков по текстам учебных задач (в том числе арифметических) с целью последующего их решения. 

 

3 класс (4 ч. в неделю; 136 часов) 

I. «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» (10 ч.) 

1.1. Ломаная линия 



Вершины и звенья ломаной, их пересчитывание. Обозначение ломаной буквами.  

Замкнутая, незамкнутая, самопересекающаяся ломаная.  

Построение ломаной с заданным числом вершин (звеньев) с помощью линейки. 

1.2. Прямая линия 

Понятие о прямой линии. Бесконечность прямой. Обозначение прямой. 

Проведение прямой через одну и через две точки с помощью линейки.  

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых, окружностей в различных комбинациях.  

1.3. Осевая симметрия 

Осевая симметрия: построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.   

1.4. Окружность 

Деление окружности на 6 равных частей с помощью циркуля. 

Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей с использованием осевой симметрии. 

II. «Число и величины» (15 ч.) 

2.1. Целые неотрицательные числа 

Счёт сотнями в пределах 1000. 

Десятичный состав трёхзначного числа.  

Названия и последовательность натуральных чисел от 100 до 1000. 

Запись трёхзначных чисел цифрами. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика.  

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков > (больше) и < (меньше). 

2.2. Масса и вместимость 

Масса и её единицы: килограмм, грамм.  

Обозначения: кг, г. Соотношение: 1 кг = 1 000 г. 

Вместимость и её единица – литр. Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские единицы массы и вместимости: пуд, фунт, ведро, бочка.  

Вычисления с данными значениями массы и вместимости. 

2.3.Цена, количество, стоимость 

Российские купюры: 500 р., 1000 р. Вычисления с использованием денежных единиц. 

2.4. Время и его измерение 

Единицы времени: час, минута, секунда, сутки, неделя, год, век. 

Обозначения: ч, мин, с. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 мес. Сведения из истории математики: 

возникновение названий месяцев года.  

Вычисления с данными единицами времени. 



III. «Арифметические действия» (61 ч.) 

3.1. Арифметические действия в пределах 1000. Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания.  

Проверка правильности вычислений разными способами. 

3.2. Арифметические действия в пределах 1000. Умножение и деление 

Устные алгоритмы умножения и деления. 

Умножение и деление на 10 и на 100.  

Умножение числа, запись которого оканчивается нулём, на однозначное число. 

Алгоритмы умножения двузначных и трёхзначных чисел на однозначное и на двузначное число. 

Нахождение однозначного частного (в том числе в случаях вида 832 : 416).  

Деление с остатком.  

Деление на однозначное и на двузначное число. 

3.3. Свойства умножения и деления 

Сочетательное свойство умножения.  

Распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания). 

3.4. Числовые и буквенные выражения 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях без скобок, содержащих действия только одной ступени, разных ступеней.  

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками.  

Вычисление значений числовых выражений.   

Выражение с буквой. 

Вычисление значений буквенных выражений при заданных числовых значениях этих букв.  

Примеры арифметических задач, содержащих буквенные данные. Запись решения в виде буквенных выражений. 

IV. «Геометрические величины» (9 ч.) 

4.1. Километр, миллиметр 

Единицы длины: километр, миллиметр. Обозначения: км, мм.  

Соотношения: 1 км = 1 000 м, 1 см = 10 мм, 1 дм = 100 мм. 

Сведения из истории математики: старинные единицы длины (морская миля, верста). 

Длина ломаной и её вычисление. 

V. «Текстовые задачи» (32 ч.) 

5.1. Текстовая арифметическая задача и её решение 

Составные задачи, решаемые тремя действиями в различных комбинациях, в том числе содержащие разнообразные зависимости 

между величинами. 

Примеры арифметических задач, имеющих несколько решений или не имеющих решения. 

VI. «Логико-математическая подготовка» (9 ч.) 



6.1. Логические понятия 

Понятие о высказывании.  

Верные и неверные высказывания.  

Числовые равенства и неравенства как математические примеры верных и неверных высказываний. 

Свойства числовых равенств и неравенств.     

Несложные задачи логического характера, содержащие верные и неверные высказывания. 

6.2. Работа с информацией 

Учебные задачи, связанные со сбором и представлением информации. Получение необходимой информации из разных источников 

(учебника, справочника и др.).  

Считывание информации, представленной на схемах и в таблицах, а также на рисунках, иллюстрирующих отношения между числами 

(величинами).    

Использование разнообразных схем (в том числе графов) для решения учебных задач. 

 

4 класс (4 ч. в неделю; 136 часов) 

I. «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» (15 ч.) 

1.1. Геометрические фигуры 

Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников в зависимости от видов их углов (остроугольные, прямоугольные, 

тупоугольные) от длин сторон (разносторонние, равнобедренные, равносторонние). 

Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линейки (о том числе отрезка заданной длины).   

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки (в том числе отрезка заданной длины).     

Построение прямоугольников с помощью циркуля и линейки. 

1.2. Пространственные фигуры 

Геометрические пространственные формы в окружающем мире. Многогранник и его элементы: вершины, рёбра, грани. 

Прямоугольный параллелепипед. Куб как прямоугольный параллелепипед. Число вершин, рёбер и граней прямоугольного 

параллелепипеда. 

Пирамида, цилиндр, конус. 

Разные виды пирамид (треугольная, четырёхугольная, пятиугольная и др.).  

Основание, вершина, грани и рёбра пирамиды. 

Число оснований и боковая поверхность цилиндра; вершина, основание и боковая поверхность конуса.  

Изображение пространственных фигур на чертежах. 

II. «Число и величины» (15 ч.) 

2.1. Целые неотрицательные числа 

Счёт сотнями. 

Многозначное число.  



Классы и разряды многозначного числа.  

Названия и последовательность многозначных чисел в пределах класса миллиардов. 

Десятичная система записи чисел. Запись многозначных чисел цифрами.  

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, Х, L, С, D, М. 

Римская система записи чисел.  

Примеры записи римскими цифрами дат и других чисел, записанных арабскими цифрами. 

Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения. 

2.2. Измерения с указанной точностью 

Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком).  

Запись приближённых значений величин с использованием знака ≈ (АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч).    

III. «Арифметические действия» (36 ч.) 

3.1. Арифметические действия с многозначными числами и их свойства. Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания.  

Проверка правильности выполнения сложения и вычитания (использование взаимосвязи сложения и вычитания, оценка 

достоверности, прикидка результата, применение микрокалькулятора). 

3.2. Арифметические действия с многозначными числами и их свойства. Умножение и деление 

Несложные устные вычисления с многозначными числами. 

Письменные алгоритмы умножения и деления многозначных чисел на однозначное, на двузначное и на трёхзначное число. 

Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью обратного действия, оценка достоверности, прикидка 

результата, с помощью микрокалькулятора). 

3.3. Свойства арифметических действий  

Переместительные свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания), 

деление суммы на число; сложение и вычитание с 0, умножение и деление с 0 и 1 (обобщение: запись свойств арифметических действий с 

использованием букв). 

3.4. Числовые выражения 

Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, содержащими от 1 до 6 арифметических действий (со 

скобками и без них).  

Составление числовых выражений в соответствии с заданными условиями. 

3.5. Равенства с буквой 

Равенство, содержащее букву.  

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий, обозначенных буквами в равенствах вида: х + 5 = 7, х • 5 = 15,  х – 

5 = 7,  х : 5 = 15, 8 + х = 16, 8 • х = 16,      8 – х = 2,  8 : х = 2.  

Вычисления с многозначными числами, содержащимися в аналогичных равенствах. 



Составление буквенных равенств.    

Примеры арифметических задач, содержащих в условии буквенные данные. 

IV. «Геометрические величины» (23 ч.) 

4.1. Масса. Скорость 

Единицы массы: тонна, центнер. Обозначения: т, ц. 

Соотношения: 1 т = 10 ц, 1 т = 100 кг, 1 ц = 10 кг.  

Скорость равномерного прямолинейного движения и её единицы: километр в час, метр в минуту, метр в секунду и др. Обозначения: 

км/ч, м/мин, м/с.     

Вычисление скорости, пути, времени по формулам: v = S : t,  S = v • t,  t = S : v. 

4.2. Измерения с указанной точностью 

Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. 

4.3. Масштаб. План 

Масштабы географических карт. Решение задач. 

V. «Текстовые задачи» (40 ч.) 

5.1. Арифметические текстовые задачи 

Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при равномерном прямолинейном движении тела.  

Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных направлениях (в том числе на встречное движение) из одного или из 

двух пунктов; в одном направлении (из одного или из двух пунктов) и их решение. Понятие о скорости сближения (удаления). 

Задачи на совместную работу и их решение. 

Различные виды задач, связанные с отношениями «больше на ...», «больше в ...», «меньше на ...», «меньше в ...», с нахождением доли 

числа и числа по его доле. 

Задачи на зависимость между стоимостью, ценой и количеством товара.    

Арифметические задачи, решаемые разными способами; задачи, имеющие несколько решений и не имеющие решения. 

VI. «Логико-математическая подготовка» (7 ч.) 

6.1. Логические понятия 

Высказывание и его значения (истина, ложь). 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью логических связок «и», «или», «если..., то...», 

«неверно, что...» и их истинность.  

Примеры логических задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов. 

6.2. Работа с информацией 

Координатный угол: оси координат, координаты точки. 

Обозначения вида А (2, 3). 

Простейшие графики.  

Таблицы с двумя входами.  



Столбчатые диаграммы.  

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур, составленные по определённым правилам. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

В рабочую программу внесены следующие изменения: резерв 40 часов использован на изучение темы «Арифметические действия»; 7 

дополнительных часов на тему «Числа и величины» перераспределены за счет сокращения количества часов на тему «Текстовые задачи» 1  

час и на тему «Геометрические величины» 6 часов. 

 

№ 

п /п 

 

Наименование  

разделов 

 программы 

Всего часов  Рабочая программа по классам 

Примерная 

программа 

(ФГОС)  

Рабочая 

программа 

1 кл. 2 кл.  3 кл. 4 кл. 

1.  Числа и величины. 70 75 31 14 15 15 

2.  Арифметические действия. 190 216 61 58 61 36 

3.  Текстовые задачи. 110 119 22 25 32 40 

4.  Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. 

 

50 

 

50 

 

12 

 

13 

 

10 

 

15 

5.  Логико-математическая подготовка. 40 40 4 20 9 7 

6.  Геометрические величины. 40 40 2 6 9 23 

Резерв. 40 0 0 0 0 0 

Итого часов 540 540 132 136 136 136 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Средства обучения: кабинеты для занятий оснащены компьютерами, телевизорами, интерактивными досками, мультимедийными 

проекторами, демонстрационными и раздаточными дидактическими материалами, многоразовыми карточками на печатной основе.  

Имеются технические и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся, учебная и справочная литература, цифровые 

образовательные ресурсы.  

Таблицы и плакаты к основным разделам, содержащиеся в программе по математике. 

Измерительные приборы: весы, часы. 

Демонстрационные инструменты: линейка, угольник, циркуль. 

Наборы предметных картинок. 



Набор пространственных геометрических фигур: куб, шар, конус, цилиндр, разные виды многогранников (пирамиды, прямоугольный 

параллелепипед (куб). 

Индивидуальные пособия и инструменты: ученическая линейка со шкалой от 0 до 20, чертёжный угольник, циркуль, палетка. 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Для учителя: 

Учебно-методические комплекты по математике для 1-4 классов по программе «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой: 

1. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

2. Методическое пособие. Математика. 1 класс. Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

3. Методическое пособие. Математика. 2 класс. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

4. Методическое пособие. Математика. 3 класс. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

5. Методическое пособие. Математика. 4 класс. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

6. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика. Устные вычисления. Методическое пособие. 1-4 классы. – М.: Вента-Граф, 2012 г. 

Для учащихся: 

1. Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

Ч. 1. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

2. Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

Ч. 2. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

3. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 1. – М.: 

Вентана-Граф, 2012 г. 

4. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: 2 класс: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 2. 

– М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

5. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 1. – М.: 

Вентана-Граф, 2012 г. 

6. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 2. – М.: 

Вентана-Граф, 2012 г. 

7. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 1. – М.: 

Вентана-Граф, 2012 г. 

8. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 2. – М.: 

Вентана-Граф, 2012 г. 

9. Кочурова Е.Э. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 3-х частях. – М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

10. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

11. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

12. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях. М.: Вентана-Граф, 2014 г 



13. Рудницкая В.Н. Математика. Дидактические материалы. 1 класс. В 2-х частях. – М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

14. Рудницкая В.Н., Рыдзе О.А. Математика. Разрезной дидактический материал к учебнику. 1 класс (первое полугодие). М.: 

Вентана-Граф, 2014 г. 

15. Рудницкая В.Н. Математика. Дидактические материалы. 2 класс. В 2-х частях. – М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

16.  Рудницкая В.Н. Математика. Дидактические материалы. 3 класс. В 2-х частях. – М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

17. Рудницкая В.Н. Математика. Дидактические материалы. 4 класс. В 2-х частях. – М.: Вентана-Граф, 2014 г.  

Дополнительная литература для учителя и учащихся: 

1.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Министерство образования РФ. 

2. Примерные программы для начальной школы. Министерство образования РФ. 

3. Программа начальной школы «Математика» Рудницкая В.Н. Сборник программ. Москва.: Вентана-Граф, 2012 г. 

4. Развернутое тематическое планирование. Образовательная программа «Начальная школа XXI века». /авт. – сост. Бровкина Т. Н. – 

Волгоград: Учитель, 2012 г. 

 

Перечень Интернет-ресурсов и цифровых образовательных ресурсов: 

1. CD. Тематическое планирование. Начальная школа. Программа «Начальная школа XXI века». – Издательство «Учитель», 2012 г. 

2. CD. Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика. Электронный образовательный ресурс. 1 класс. – Вентана-Граф. 

3. CD. Весёлые уроки. Математика. – ЗАО «Новый диск», 2012 г. 

4. DVD «Уроки Кирилла и Мефодия. Математика». – ООО «Кирилл и Мефодий», 2011 г. 

5. CD. Математика. Мультимедийное сопровождение уроков в начальной школе. – Издательство «Учитель», 2012 г. 

6. CD. Математика. Развивающие задания и упражнения. 1-4 классы. – Издательство «Учитель», 2012 г. 

7. CD. Математика. Интерактивные задания к урокам. 3 класс. – Издательство «Учитель», 2014 г. 

8. CD. Полезные уроки. Математика за 10 минут в день. – ООО «1С: Образовательная коллекция», 2011 г. 

9. Электронная тетрадь по математике. 2 класс. – Проект videouroki.net, 2015 г. 

10. Электронная тетрадь по математике. 3 класс. – Проект videouroki.net, 2015 г. 

11. CD. Математика. Оценка предметных достижений учащихся. 3-4 классы. – Издательство «Учитель», 2013 г. 

12. CD. Начальная школа. Математика. Русский язык. Литературное чтение. 3-4 классы. Промежуточный и итоговый контроль. – 

Издательство «Учитель», 2013 г. 

13. CD. Проверка знаний. Уроки математики. 4 класс. – ООО «1С: Образовательная коллекция». 

 

http://edu.ru –  Система федеральных образовательных порталов. 

http://school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. 

http://school-collection.edu.ru – Цифровые образовательные ресурсы. 

http://eois.mskobr.ru – Единая Образовательная Информационная Среда.  

http://www.kinder.ru –Каталог детских ресурсов Рунета. 

http://edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eois.mskobr.ru/
http://www.kinder.ru/


http://school.holm.ru – Школьный мир: каталог образовательных ресурсов. 

www.1september.ru – Сайт ИД «Первое сентября». 

http://testedu.ru – Образовательные тесты. 

http://tobemum.ru/deti/kak-nauchit/generator-primerov – Примеры по математике — Генератор примеров. 

http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/article/1033 – Генератор примеров для тренировки устного счёта. 

http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/article/1321 – Генератор примеров для запоминания таблицы умножения. 

http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/article/1480 – Генератор примеров на умножение и деление (двузначные числа). 

http://www.km.ru – Портал компании «Кирилл и Мефодий». 

 

http://school.holm.ru/
http://www.1september.ru/
http://testedu.ru/
http://tobemum.ru/deti/kak-nauchit/generator-primerov
http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/article/1033
http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/article/1321
http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/article/1480
http://www.km.ru/


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Русский язык 

 

Рабочая программа курса русского языка для 1-4 классов разработана на основе примерной программы по русскому языку 

 федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 

2009 г.) и материалам авторских программ «Начальная школа XXI век» для 1-4 классов: «Обучение грамоте» (автор Журова Л.Е.), «Русский 

язык» (автор Иванов С.В.) под общей ред. Н.Ф. Виноградовой.  

 Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение, регламентирующее реализацию рабочей программы в практике 

обучения, отражают следующие документы:  

− Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

− Закон г. Москвы от 10.03.2004 г. № 14 «Об общем образовании в городе Москве» с изменениями (с изм. и доп.);  

− Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 №245 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

− Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями; 

− Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009); 

− Приказ Министерства образование и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 

года № 373»; 

−  Приказ Министерства образование и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 года «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 

года № 373»; 

− О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999). 

− Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 

03.06.2003). 

− Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры; 



− Письмо № 2/35-156 от 01.06.2011 г. «Методические материалы и разъяснения по вопросам введения федерального 

государственного образовательного  стандарта общего образования». 

− Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 г.  №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

− Письмо МОиН РФ  от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».  

− Устав МБОУ СОШ № 1 пгт. Славянка 

− Учебный план на 2019/2020 учебный год сохраняет преемственность в обучении . 

 

−   Курс  русского  языка  построен  на  общей  научно – методической  основе,  реализующей  принцип  комплексного  развития  

личности  младшего  школьника и  позволяющей  организовать  целенаправленную  работу  по  формированию  у  учащихся  важнейших  

элементов  учебной  деятельности. 

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль:  

 он является основным средством общения между людьми;  

 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных областях науки и культуры;  

 язык является основным средством познания окружающего мира;  

 владение родным и государственным языком – это один из критериев самоидентификации человека как представителя 

национальности, народности, государства;  

 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном уровне человека.  

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. То, что знает гражданин Российской Федерации о русском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени 

проявляет интерес к истории и развитию русского языка, его функционированию в современном мире – во многом определяет его 

интеллектуальный уровень и социальный статус как члена общества. 

Особенностью программы предмета «Русский язык» является блоковая подача материала – система уроков, реализующая общую 

цель обучения. В рамках одного блока реализуется только одна цель. Важной отличительной стороной данной программы  является 

ориентация ученика не на заучивание определений правил, а на ознакомление с устройством и функционированием родного языка, 

овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. 

Учитывая важность формирования ведущей (учебной) деятельности младшего школьника в программе обращается на это особое  

внимание.  

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у учащихся начальной школы познавательную 

мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка. Формирование познавательной 

мотивации осуществляется в процессе достижения предметных целей изучения русского языка – социокультурной и научно-

исследовательской.  



Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и письменной речи учащихся и 

формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом 

общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, 

чтобы ученик стал культурным человеком. Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее:  

 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной 

или моторной памяти, логического мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний;  

 навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий и упражнений, предусмотренных 

методическим аппаратом средств обучения;  

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не только на контроль со стороны учителя, 

но и на самоконтроль ученика;  

 научить правильной речи – это научить правильному отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации.  

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке. Знакомя 

учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у них научное представление о системе и структуре родного 

языка, развиваем логическое и абстрактное мышление младших школьников, представляем родной (русский) язык как часть окружающего 

мира. Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели – нахождение, вычленение и характеристика языковой 

единицы изучаемого уровня – звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их классификация и сравнение. При этом 

важнейшим условием успешного решения поставленных задач является следование закономерностям науки о языке, что обеспечивает не 

только сохранение лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика.  

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики должны 

понимать, зачем они знакомятся с основными положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять собственные 

тексты. Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке,  при выполнении любого задания или упражнения у 

учащихся сформулированы  следующие целевые  установки:  

 «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять письменные тексты, так как хочу быть культурным 

человеком»;  

 «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — часть окружающего меня мира, а научное знание 

об устройстве мира характеризует меня как современного, образованного человека. Кроме того, русский язык – это государственный язык 

страны, в которой я живу, родной язык русского народа». 

Программа рассчитана на 165 часов (33 учебные недели по 5 часов) – в 1 классе и на 170 часов (34 учебные недели по 5 часов) – во 2-

4 классах. В рабочую программу внесены изменения, и она составлена на 132 часа – в 1 классе и на 136 часов – во 2-4 классах, в связи с 

учебным планом ОУ. 

Структура курса.  

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического образования и речевого 

развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского 



языка  

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение грамоте». Его продолжительность 

(приблизительно 23 учебных недели, 9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации 

устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в 

письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.  

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения развиваются речевые умения учащихся, 

обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика.  

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть 

интегрированный характер периода обучения грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в 

программах Русский язык и Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой, и имеет познавательно — коммуникативную направленность. Это предполагает развитие 

коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц.  

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических 

требований к данному виду учебной работы.  

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, 

синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения терминологии).  

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как 

устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи».  

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы.  

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель  

обучения.  

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами лингвистических знаний: фонетика, 

графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) русского языка.  

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма.  

Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные умения учащихся в условиях устного и письменного 

общения.  

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только цели развития логического и абстрактного мышления, но и 

решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся, сделать ученика 

субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет, избавить учеников от 



психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работы. 

 Основными принципами отбора материала являются: 

 учет возрастных психологических возрастных особенностей детей младшего школьного возраста; 

 интеграция - установление устойчивых связей между разными учебными предметами; 

 дифференциация обучения: разноуровневость предлагаемых заданий; педагогическая поддержка как «сильным», так и 

неуспевающим учащимся; 

 учет психологических особенностей и возможностей младшего школьника, его индивидуальности и способностей. 

Планируемые результаты изучения  курса «Русский язык». 

Личностные результаты: 

1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) Эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

9) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) Способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.  



4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 

числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с графическим сопровождением. 

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

10) Логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) 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. 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

2) Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3) Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

4) Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 



адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

5) Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

Раздел «Фонетика и графика». 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Выпускник получит возможность:  

 научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия». 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)». 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность:  

 научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика». 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 



 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология». 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис». 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

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

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Раздел «Орфография и пунктуация». 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 



 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

Раздел «Развитие речи». 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 

1. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в первом классе. 

Ученик научится: 



различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех — пяти звуков; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

 переносить слова; 

При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать сложные (например, стечение согласных) или 

неоднозначные (например, стечение сонорных согласных) случаи деления слов на слоги. 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и 

орфография совпадают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15- 30 слов; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; 

 задавать вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 



 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

2. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку во втором классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45- 60 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание 54К54 ставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 



 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении 

и омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: 

-ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

3. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в третьем классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить 

 собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 

 определять род изменяемых имен существительных; 

 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 



 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в предложении; 

 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 составлять план собственного и предложенного текста; 

 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные слова); 

 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение; 

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 



 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных – ок, -ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен существительных на –ий, -ия, -ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в четвертом классе. 
Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

 слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

 начальную форму глагола; 

 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 

 определять спряжение глагола; 

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

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов. 



Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени существительного, имени прилагательного, 

глагола и наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого двусоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

 применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

 применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого лица; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

Система оценки достижений учащихся. 

Особенности контроля тесно связаны с построением курса русского языка. Основные принципы отбора содержания и его 

методического построения: дифференцированный подход к изучению русского языка (созданий условий для выбора заданий, посильных для 

учащихся); разноуровневость обучения с учётом индивидуальных особенностей школьников (при единой познавательной  цели языковой 

материал различается разной ступенью трудности); обеспечение предпосылок для личносто-ориентированного обучения (к достижению 

единой цели учащиеся идут разными, индивидуальными путями). Этими методическими идеями обусловлены принципы контролирующе-

оценочной деятельности:  

 Принцип «блокового» контроля – все письменные работы по русскому языку рекомендуется проводить по блокам. 

 Принцип дифференциации. 

 Принцип выбора – наличие в контрольных работах дополнительных заданий ставит ученика в ситуацию выбора: получить или не 

получить дополнительную оценку, попробовав свои силы при выполнении нестандартных творческих заданий. 

Инструментарий для оценивания результатов. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ:  

 диктантов,  

 грамматических заданий,  



 контрольных списываний,  

 изложений,  

 тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения 

производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, 

сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить 

границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное 

содержание текста без пропусков существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать 

свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с 

непроверяемым написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются 

как две ошибки; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

а) два исправления;  

б) две пунктуационные ошибки;  

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в конце ы,  

г) две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки:  

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении;  

г) недописанное слово. 



Недочеты: 

а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано с большой буквы; 

б) отсутствие красной строки; 

в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих классах не изучались; 

б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

           Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не 

изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, 

правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные 

учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических 

категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения).  

Организация и проведение диктанта. 

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского языка в следующей последовательности. 

Сначала текст диктанта читается учителем целиком. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают к 

записи предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в процессе 

записи еще раз.  После записи всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого предложения. Для 

проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится 2 - 3 вида 

грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового 

развития, смекалки и эрудиции. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы, в конце учебной четверти, 

полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. На проведение контрольных работ, 

включающих грамматические задания, отводится 35-40 минут. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим:  

 главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и определений; 

 умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

 умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

Отметка «5» ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений, правил 

и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы. 



Отметка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определений, умеет применять знания в ходе разбора 

слов и предложений, правильно выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного материала, в работе правильно выполнил 

не менее половины заданий (если допущено 3 - 4 ошибки). 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических 

заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, представляющих собой списывание текста (с учебника, 

доски и т.д.), применяются следующие нормы оценки: 

 

 

Оценки 

Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок  в итоговых письменных работах,  при 

которых выставляются оценки. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«5» – – – 1 исправление 

«4» 1-2 ошибки и 

1 исправление 

1 ошибка и 

1 исправление 

1 ошибка и 

1 исправление 

1 ошибка и 

1 исправление 

«3» 3 ошибки и 

1 исправление 

2 ошибки и 

1 исправление 

2 ошибки и 

1 исправление 

2 ошибки и 

1 исправление 

«2» 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 

 

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно в соответствии с требованиями 

каллиграфии (соблюдение правильного начертания букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.). В 4-м классе допускается 

выставление отличной отметки при одном исправлении графического характера. 

Отметка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие 

отклонения от каллиграфических норм. 

Отметка «3» ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от 

норм каллиграфии. 

Отметка «2» ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана неряшливо. 

Организация и проведение изложений, сочинений. 

В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать мысли в письменной форме: обучающие 

изложения и сочинения. На эти работы рекомендуется отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих работ 

обучающего характера - примерно один раз в 10-15 дней.  Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов 

диктантов.  



Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, последовательное воспроизведение текста (в 

изложении), создание текста (в сочинениях), речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, 

предложений, орфографическая грамотность.  

При проверке изложений и сочинений выводится 2 оценки: за содержание и грамотность. 

Отметка «5» ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста (изложение), за логически 

последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и 

словосочетаний, а также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Отметка «4» ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст (изложение), раскрывается тема 

(сочинение), но незначительно нарушается последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые 

неточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 1-2 исправления. 

Отметка «3» ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста (изложение), некоторые отклонения от 

темы (сочинение), допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 

допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления. 

Отметка «2» ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста (изложение), от темы (сочинение): 

пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 ошибок, 3-5 исправлений. 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются 

только при проведении итоговых контрольных изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством 

учителя. Следует чередовать проведение изложений на основе текстов учебника и незнакомых текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы). 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных (один раз в четверть). Содержание 

словарных диктантов составляют слова, написание которых не регулируется правилами.  

Объем словарных диктантов: 

 2 класс 8 - 10 слов, 

 3 класс 10 - 12слов, 

 4 класс 12 -15 слов. 

Оценивание словарных диктантов: 

Отметка «5» ставится за безошибочное выполнение работы; 

Отметка «4» ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Отметка «3» ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Отметка «2» ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

Оценка тестов.  

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной 

контрольной работой (диктантом с грамматическим заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест  включает задания средней трудности.  



Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа оценивается отметками «зачет» 

или «незачет». Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку («зачет»), если он дал не менее 75% правильных ответов.  

Как один из вариантов оценивания: 

 «ВЫСОКИЙ» - все предложенные задания выполнены правильно; 

 «СРЕДНИЙ» - все задания с незначительными погрешностями; 

 «НИЗКИЙ» - выполнены отдельные задания. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 минут в конце одного из 

предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с 

учащимися. 

 

Базовый уровень 

0 - 60% 

60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

«2» «3» «4» «5» 

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся. 

Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она выводится с учетом результатов устной и 

письменной проверок уровня грамотности, степени усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в устной 

и письменной форме. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет оценка письменных работ. Итоговая оценка должна 

отражать фактическую подготовку ученика, а не выводиться как средняя оценка из всех. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Программа разработана на основе   (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» – М.: Вентана-Граф, 

2012 г.) и ориентирована для работы с учебниками русского языка линии Иванова С.В. и др. под общей редакцией Виноградовой Н.Ф. для 1-

4 классов. 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе следующими содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения развиваются речевые умения учащихся, 

обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика. 



Систематический курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и 

имеет познавательно – коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание 

к значению и функциям всех языковых единиц.  

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, 

синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания. 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как 

устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи».  

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения.  

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами лингвистических знаний: фонетика, 

графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) русского языка. 

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма.  

Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные умения учащихся в условиях устного и письменного 

общения. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

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

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

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

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 



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

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление 

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный 



звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, 

ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение 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. 

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. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

 сочетания чк-чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 



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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, 

изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре русского языка с учетом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа «Русский язык» изучается в течение 4 лет с 1 по 4 класс, в объеме 540 часов: 

1 класс - 132 часа (33 учебные недели по 4 часа); 

2 класс  - 136 часов (34 учебные недели по 4 часа); 

3 класс  - 136 часов (34 учебные недели по 4 часа); 

4 класс  - 136 часов (34 учебные недели по 4 часа). 

В 1-ом классе минимальное количество часов на изучения предмета «Русский язык» – 44, максимальное – 68. Расчет часов 

определяется учителем в зависимости от того, когда в конкретном классе закончилось изучение «Букваря. Ч.1». Так, например, при 

завершении букварного периода в конце 1-го полугодия курс русского языка начинается с первых уроков второго полугодия. В этом случае 



на изучение русского языка предусмотрено 68 часов. Если изучение «Букваря Ч. 1» завершается к концу третьей четверти, то на изучение 

русского языка отводится 44 часа.  

Во 2-ом, 3-ем и 4-ом классах данной программой предусмотрено изучение предмета «Русский язык» не менее 4 часов в неделю. В 

общеобразовательном учреждение предусматривающем в базисном плане 4 ч. на изучение предмета «Русский язык», рекомендуется 

объединять некоторые уроки с ознакомительными темами (соответствуют планируемым результатам «Ученик получит возможность 

научиться»; номера таких уроков размещены в учебниках на зеленом фоне) и использовать резервные уроки. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение 

русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания.  

В результате изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются 

показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи.  

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с требованиями ФГОС и примерной программой по 

предмету. 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства 

человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью.  

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать язык с целью поиска 



необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание 

необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои 

действия, проверять написанное. 

 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

У выпускника будут 

сформированы: 

 учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ 

и самоконтроль 

результата, на 

анализ соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 
Выпускник научится: 

 принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

 планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; 

 учитывать 

установленные правила в 

Обучение грамоте. 

Фонетика: 

 воспроизводить заданный 

учителем образец интонационного 

выделения звука в слове; 

 классифицировать звуки по 

заданному основанию (твердые-мягкие 

согласные звуки); 

 определять наличие заданного 

звука в слове; 

 группировать слова по первому 

(последнему) звуку, по наличию 

близких в акустико-артикуляционном 

отношении звуков; 

 различать звуки: гласные и 

согласные, согласные твердые и мягкие, 

звонкие и глухие; 

 характеризовать особенности 

гласных, согласных звуков; 



на понимание 

предложений и 

оценок учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей; 

 способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

 чувство 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю, осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле как 

собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих людей; 

 развитие 

этических чувств — 

стыда, вины, совести 

как регуляторов 

морального 

поведения; 

 эмпатия как 

понимание чувств 

планировании и контроле 

способа решения; 

 адекватно 

воспринимать предложения 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и 

результат действия. 

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; 

 самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

 моделировать звуковой состав 

слова (с использованием фишек разного 

цвета); 

 анализировать предложенную 

модель звукового состава слова, 

подбирать слова, соответствующие 

заданной модели; 

 соотносить заданное слово 

соответствующей ему моделью, 

выбирая ее из ряда предложенных; 

 сравнивать модели звукового 

состава слов: находить сходство и 

различия. 

Графика: 

 соотносить звук и 

соответствующую ему букву; 

 характеризовать функцию букв, 

обозначающих гласные звуки в 

открытом слове: буквы гласных как 

показатель твердости-мягкости 

предшествующих согласных звуков; 

 дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по акустическо-

артикуляционным признакам согласные 

звуки (с-з, ш-ж, с-ш, з-ж, р-л, ц-ч и т. д.); 

 дифференцировать буквы, 

имеющие оптическое и кинетическое 

сходство  (о-а, и-у, л-г, л-м, х-ж, ш-т, в-д 

и т. д.); 

 объяснять функцию буквы ь; 

 использовать алфавит для 

упорядочивания слов. 

Чтение: 

 воспроизводить звуковую форму 



других людей и 

сопереживание им; 

 установка на 

здоровый образ 

жизни; 

 основы 

экологической 

культуры: принятие 

ценности 

природного мира, 

готовность 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающе

го поведения; 

 эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

 выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения; 

 устойчивого 

учебно-

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые); 

 осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об 

окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с 

помощью инструментов 

ИКТ; 

 использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) 

для решения задач; 

 строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

 ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

 осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

слова по его буквенной записи; 

 сравнивать: соотносить 

прочитанное слово (предложение) и 

соответствующую картинку; 

 наблюдать: соединять начало и 

конец предложения с опорой на смысл 

предложения; 

 подбирать пропущенные в 

предложении слова, ориентируясь на 

смысл предложения; 

 завершать незаконченные 

предложения с опорой на общий смысл 

предложения; 

 читать предложения и небольшие 

тексты с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания; 

 анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного, определять 

главную мысль; 

 сравнивать два вида чтения: 

орфографическое и орфоэпическое – по 

целям. 

Письмо: 

 анализировать поэлементный 

состав букв; 

 различать буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое сходство; 

 моделировать буквы из набора 

элементов, из различных материалов 

(проволока, пластилин и др.); 

 выкладывать слова из разрезной 

азбуки; 

 анализировать деформированные 

буквы, определять недостающие 



познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

 адекватного 

понимания причин 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности; 

 установки на 

здоровый образ 

жизни и реализации 

её в реальном 

поведении и 

поступках; 

 осознанных 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой жизни; 

 эмпатии как 

осознанного 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия. 

несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей; 

 проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

 устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений; 

 устанавливать 

аналогии; 

 владеть рядом общих 

приёмов решения задач. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, 

фиксировать информацию 

об окружающем мире с 

помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

 осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

элементы, реконструировать буквы; 

 контролировать правильность 

написания буквы, сравнивать свои 

буквы с предложенным образцом; 

 записывать под диктовку слова и 

предложения, состоящие из трех-пяти 

слов со звуками в сильной позиции; 

 сравнивать: соотносить печатный и 

письменный шрифт, записывать 

письменными буквами текст, 

написанный печатными буквами; 

 моделировать в процессе сов-

местного обсуждения алгоритм 

списывания; 

 списывать слова, предложения в 

соответствии с заданным алгоритмом, 

контролировать этапы своей работы. 

Слово и предложение: 

 различать слово и обозначаемый 

им предмет; 

 объяснять значение слов с опорой 

на контекст; 

 моделировать предложения (в том 

числе в ходе игр), распространять и 

сокращать предложения в соответствии 

с изменением модели; 

 сравнивать собственные 

предложения с заданной моделью; 

 контролировать правильность 

предложений, корректировать 

предложения, содержащие смысловые и 

грамматические ошибки. 

Орфография: 

 анализировать текст: находить в 



 письменной форме; 

 осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и 

осознанно владеть общими 

приёмами решения задач. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 
Выпускник научится: 

 адекватно использовать 

коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

 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; 

нем слова с буквосочетаниями ча-ща, 

чу-щу, жи-ши, выписывать слова с 

данными буквосочетаниями; 

 объяснять случаи употребления 

заглавной буквы; 

 оформлять начало и конец 

предложения; 

 соблюдать пробелы между 

словами; 

 применять изученные правила при 

списывании и записи под диктовку. 

Развитие речи: 

 анализировать предлагаемые серии 

сюжетных картинок: определять 

последовательность; устанавливать 

правильную последовательность при ее 

нарушении; составлять рассказы с 

опорой на картинки: 

 реконструировать события и 

объяснять ошибки художника; 

составлять рассказы после внесения 

изменений в последовательность 

картинок; 

 сочинять небольшие рассказы 

повествовательного и описательного 

характера (случаи из собственной 

жизни, свои наблюдения и 

переживания); 

 составлять рассказ по опорным 

словам; 

 объяснять уместность 

(неуместность) использования тех или 

иных речевых средств в ситуациях 

учебного и бытового общения; 



 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. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию; 

 продуктивно 

содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников; 

 задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

 участвовать в учебном диалоге, 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия: 

 различать звуки: гласные и 

согласные, твердые и мягкие, звонкие и 

глухие. Объяснять (характеризовать) 

особенности гласных, согласных 

звуков; 

 определять звук по его 

характеристике. Сравнивать 

(соотносить) звук (выбирая из ряда 

предложенных) и его качественную 

характеристику; 

 характеризовать (устно) звук; 

 группировать звуки по заданному 

основанию; 

 оценивать правильность 

предложенной характеристики звука, 

находить допущенные в ней ошибки; 

 наблюдать: находить (из ряда 

предложенных) слова с заданными 

характеристиками. 

Графика: 

 сравнивать звуковой и буквенный 

состав слова; 

 объяснять функции букв Ь и Ъ; 

 называть правильно буквы 

алфавита, знать их последовательность. 

Лексика: 

 ориентироваться самостоятельно в 

толковом словарике учебнике: 

находить значение неизвестных слова, 



сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

выписывать его; 

 подбирать синонимы для 

заполнения пропуска в предложении, в 

тексте, объяснить целесообразность 

выбранного синонима. 

Состав слова (морфемика): 

 анализировать таблицу «Правильно 

изменяй формы слов», использовать ее 

как алгоритм при самостоятельном 

изменении слова; 

 группировать слова по заданному 

принципу (с общим корнем, с 

одинаковыми приставками или 

суффиксами); 

 контролировать правильность 

объединения слов в группу (уметь 

обнаруживать «лишнее» слово в ряду 

предложенных: синоним в группе 

родственных слов или слово с 

омонимичным корнем в ряду 

родственных слов); 

 анализировать заданную схему 

состава слова и подбирать к ней слова; 

 подбирать максимальное 

количество родственных слов с опорой 

на словарь (в процессе парной, 

групповой работы и самостоятельно); 

 анализировать текст с установкой 

на поиск в нем родственных слов; слов 

с заданными приставками, 

суффиксами; 

 объяснять значение слова - давать 

развернутое его толкование; 

 при определении состава слова 



приводить доказательства (в игровых 

упражнениях типа: «Докажи, что в 

слове... корень...»; «Докажи, что в 

слове... нет приставки...», «Докажи, что 

записанные слова являются 

родственными»). 

Морфология: 

 классифицировать (группировать) 

слова по частям речи, объяснять 

основания классификации (части речи; 

самостоятельные и служебные части 

речи); 

 выдвигать предложения: находить 

основание для классификации имён 

существительных (по родам, числам, 

склонениям), глаголов (по вопросам, 

временам, спряжениям); 

 характеризовать признаки 

изученных частей речи; 

 контролировать правильность 

выполнения морфологического 

разбора. 

Синтаксис: 

 анализировать деформированный 

текст: определять границы 

предложений, выбирать знак в конце 

предложений; 

 классифицировать предложения по 

цели высказывания, находить в тексте 

повествовательные/побудительные/ 

вопросительные предложения; 

 распространять предложения по 

опорным вопросам; 

 задавать смысловые вопросы (от 



слова к слову); 

 анализировать текст, находить в 

тексте предложения с однородными 

членами. 

Орфография и пунктуация: 

 определять наличие изученных 

орфограмм в словах; 

 объяснять написания слов; 

 соотносить звучание и написание 

слова, объяснять случаи их 

расхождения; 

 обосновывать написание слов 

(«Докажи, что в слове гора пишется 

буква о»); 

 прогнозировать наличие 

определенных орфограмм: письмо с 

пропуском определенных орфограмм; 

 контролировать правильность 

написания: письмо со знаками 

вопросов на месте сомнения; 

 составлять словарик слов, в 

которых были допущены ошибки; 

 моделировать в ходе коллективной 

работы алгоритмы применения 

орфографических правил; 

 группировать слова по месту и 

типу орфограммы; 

 объяснять написание слов, 

используя орфографический словарик 

учебника; 

 анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем слов с определенной 

орфограммой; 

 обосновывать написание слов с 



непроверяемыми орфограммами с 

помощью различных опор при 

запоминании слов; 

 моделировать предложения, 

включая в них слова с непроверяемыми 

орфограммами; 

 создавать собственные тексты с 

максимальным количеством 

включенных в них словарных слов; 

 объяснять написание слов в ходе 

предварительного анализа текста 

диктанта. 

Развитие речи: 

 анализировать уместность 

использования средств устного 

общения в разных речевых ситуациях, 

во время монолога и диалога, 

накапливать опыт собственного 

использования речевых средств; 

 использовать  нормы речевого 

этикета в повседневной жизни; 

 моделировать правила участия в 

диалоге, полилоге (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учётом ситуации 

общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать 

разговор), в том числе при общении с 

носителями нерусского языка; 

 соотносить тексты и заголовки, 

выбирать наиболее подходящий 

заголовок из ряда предложенных; 



 воспроизводить текст в 

соответствии с заданием: подробно, 

выборочно; 

 анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные 

открытки; 

 оценивать текст, находить в тексте 

смысловые ошибки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1 класс (44–68 ч.) 

Фонетика и орфоэпия.  

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных 

звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава 

слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика и орфография.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Функции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование алфавита для упорядочения списка 

слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 



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

 сочетания чк,чн; 

 перенос слов; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

 знаки препинания в конце предложения. 

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

Слово и предложение. Пунктуация.  

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и признаки. 

Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. 

Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи.  

Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. 

 

2 класс (4 ч. в неделю; 136 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (52 ч.) 

1.1. Фонетика и графика (9 ч.) 

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

1.2. Орфоэпия (4 ч.)  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 



1.3. Слово и предложение (6 ч.) 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением – имена существительные. Слова, 

называющие признаки – имена прилагательные. Слова, обозначающие действия – глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные предложения. 

1.4. Состав слова (морфемика) (16 ч.) 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень 

как часть слова. Чередование согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Суффикс как 

часть слова; значения суффиксов. Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-

суффиксальный способы образования слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

1.5. Лексика (17 ч.) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Различение однозначных и многозначных слов. 

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч.) 
Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование 

разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 



 правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив; 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

      Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия 

контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (28 ч.) 

3.1. Устная речь. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

3.2. Письменная речь. 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль). Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Определение по заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текс та (зачин), подбор зачинов к 

предложенным текстам. Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; 

включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. Абзац. 

Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

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

IV. Повторение (3 ч.) 

 

3 класс (4 ч. в неделю; 136 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч.) 

1.1. Фонетика и графика (5 ч.) 

Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического разбора слова.  

1.2. Орфоэпия (2 ч.)  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

1.3. Состав слова (морфемика) (4 ч.) 

Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова по составу.  

1.4. Синтаксис (22 ч.) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, 

определение, обстоятельство). 



Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

1.5. Морфология (29 ч.) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен существительных мужского, женского и среднего 

рода. Род неизменяемых имен существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен существительных по 

числам. Изменение имен существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение 

собственных и нарицательных имен существительных. Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами существительными. 

Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. 

Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение 

личных местоимений. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (45 ч.) 

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование 

разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на –ий, -ия, -ие; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; безударные гласные в падежных окончаниях имен 

прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 



Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при 

проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (24 ч.) 

3.1. Устная речь. 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование 

собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Умение контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь. 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание текстов, написание собственных текстов по 

заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста 

по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, 

синонимов, антонимов, заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

IV. Повторение (5 ч.) 

 

4 класс (4 ч. в неделю; 136 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 ч.) 

1.1. Фонетика и графика (1 ч.) 
Повторение изученного на основе фонетического разбора слова.  

1.2. Орфоэпия  
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

1.3. Состав слова (морфемика) (1 ч.) 

Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа.  

1.4. Морфология (36 ч.) 
Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на основе морфологического разбора.  

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного видов. Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов 



по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по 

родам в прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении.  

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.  

Имя числительное: общее значение.  

1.5. Синтаксис (16 ч.)  

Синтаксический анализ простого предложения. 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связи слов в 

словосочетании.  

Различение простых и сложных предложений.  

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (50 ч.) 

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные  слова, определенные программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, о на конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при 

проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (27 ч.) 

3.1. Устная речь. 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного 

мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, 



оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ 

текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной речи в процессе написания 

изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текстов 

(повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

IV. Повторение (5 ч.) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п /п 

 

Наименование  

разделов 

 программы 

Всего часов  Рабочая программа по классам 

Примерная 

программа 

(ФГОС)  

Рабочая 

программа 

1 кл. 2 кл.  3 кл. 4 кл. 

I. Обучение грамоте 115 88 88 0 0 0 

7.  Фонетика. 0 0 0 0 0 0 

8.  Графика. 0 0 0 0 0 0 

9.  Письмо. 77 63 63 0 0 0 

10.  Слово и предложение. 12 8 8 0 0 0 

11.  Орфография. 14 9 9 0 0 0 

12.  Развитие речи. 12 8 8 0 0 0 

II. Систематический курс 560 452 44 136 136 136 

1.  Фонетика и орфоэпия. 15 15 6 4 4 1 

2.  Графика. 5 12 0 9 3 0 

3.  Лексика. 20 17 2 15 0 0 

4.  Состав слова (морфемика). 27 25 4 16 4 1 

5.  Морфология. 118 75 4 6 29 36 

6.  Синтаксис. 42 42 2 2 22 16 



7.  Орфография и пунктуация. 163 158 10 53 45 50 

8.  Развитие речи. 102 89 10 28 24 27 

9.  Повторение. 68 19 6 3 5 5 

Итого часов 675 540 132 136 136 136 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Средства обучения: кабинеты для занятий оснащены компьютерами, телевизорами, интерактивными досками, мультимедийными 

проекторами, демонстрационными и раздаточными дидактическими материалами, многоразовыми карточками на печатной основе.  

Имеются технические и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся, учебная и справочная литература, цифровые 

образовательные ресурсы.  

Таблицы к основным разделам грамматического материла, содержащегося в программе по русскому языку. 

Демонстрационное пособие: «Лента букв и звуков». 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе по русскому языку (в том числе и 

в цифровой форме). 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и словообразовательный словари. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических пособиях по русскому 

языку (в том числе и в цифровой форме). 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Для учителя: 

Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 классов по программе «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой: 

7. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

8. Журова Л. Е., Евдокимова А. О., Кузнецова М. И. Русский язык. Обучение грамоте. Методические комментарии к урокам. 1 класс. 

М.: «Вентана-Граф», 2011 г. 

9. Методическое пособие. Русский язык. Комментарии к урокам 1 класс. Иванов С. В. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

10. Методическое пособие. Русский язык. Комментарии к урокам 2 класс. Иванов С. В. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

11. Методическое пособие. Русский язык. Комментарии к урокам 3 класс. Иванов С. В. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

12. Методическое пособие. Русский язык. Комментарии к урокам 4 класс. Иванов С. В. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

13. Романова В.Ю., Петленко Л.В.  Русский язык в начальной школе: контрольные работы, диктанты, изложения /Романова В.Ю., 

Петленко Л.В./Под ред. Иванова С.В. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. (Оценка знаний). 

Для учащихся: 

18. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. Русский язык: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 



19. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. Русский язык: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч.  Ч. 1. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

20. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. Русский язык: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч.  Ч. 2. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

21. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. Русский язык: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч.  Ч. 1. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

22. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. Русский язык: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч.  Ч. 2. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

23. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. Русский язык: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч.  Ч. 1. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

24. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. Русский язык: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч.  Ч. 2. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

25. Илюхина В.А. Чудо-пропись. В 4-х частях. – М.: Просвещение, 2013 г. 

26. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2-х частях. – М.: Вентана-Граф, 2014 

г. 

27. Кузнецова М.И. Я учусь писать и читать. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Вентана-Граф, 2014 г.  

28. Кузнецова М.И. Пишем грамотно. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. – М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

29.  Кузнецова М.И. Пишем грамотно. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. – М.: Вентана-Граф, 2014 г.  

30. Кузнецова М.И. Пишем грамотно. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях. – М.: Вентана-Граф, 2014 г.  

Дополнительная литература для учителя и учащихся: 

5.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Министерство образования РФ. 

6. Примерные программы для начальной школы. Министерство образования РФ. 

7. Программа начальной школы «Русский язык» С. В. Иванов. Сборник программ. Москва: Вентана-Граф, 2012 г. 

8. Беседы  с  учителем:  Методика  обучения. /Под  ред. Журовой Л.Е. – М.: Вентана-Граф, 2011 г. (Начальная школа XXI века). 

9. Развернутое тематическое планирование. Образовательная программа «Начальная школа XXI века». /авт. – сост. Бровкина Т. Н. – 

Волгоград: Учитель, 2012 г. 

Перечень Интернет-ресурсов и цифровых образовательных ресурсов: 

14. CD. Тематическое планирование. Начальная школа. Программа «Начальная школа XXI века». – Издательство «Учитель», 2012 

г. 

15. CD. Электронный образовательный ресурс для работы в классе. Русский язык. 1 класс. – Вентана-Граф. 

16. CD. Электронный образовательный ресурс для работы в классе. Русский язык. 1 класс. – Вентана-Граф. 

17. CD. Весёлые уроки. Основы грамоты. – ЗАО «Новый диск», 2012 г. 

18. DVD «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия». – ООО «Кирилл и Мефодий», 2011 г. 

19. DVD «Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык». – ООО «Кирилл и Мефодий», 2011 г. 



20. DVD Видеоуроки. Русский язык. – ООО «Открытый урок», 2013-2014 гг. 

21. CD. Супердетки. Веселый диктант 6-9 лет. 

22. CD. Русский язык. Универсальный мультимедийный тренажер. 4 класс. – Издательство «Учитель», 2013 г. 

23. CD. Курс русского языка. Репетитор-тренажер. – МедиаХауз. 

24. CD. Полезные уроки. Русский язык за 10 минут в день. – ООО «1С: Образовательная коллекция», 2011 г. 

25. Электронная тетрадь по русскому языку. 2 класс. – Проект videouroki.net, 2015 г. 

26. Электронная тетрадь по русскому языку. 3 класс. – Проект videouroki.net, 2015 г. 

27. CD. Начальная школа. Математика. Русский язык. Литературное чтение. 3-4 классы. Промежуточный и итоговый контроль. – 

Издательство «Учитель», 2013 г. 

28. CD. Проверка знаний. Уроки русского языка. 4 класс. – ООО «1С: Образовательная коллекция». 

 

http://edu.ru –  Система федеральных образовательных порталов. 

http://school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. 

http://school-collection.edu.ru – Цифровые образовательные ресурсы. 

http://eois.mskobr.ru – Единая Образовательная Информационная Среда.  

http://www.kinder.ru –Каталог детских ресурсов Рунета. 

http://school.holm.ru – Школьный мир: каталог образовательных ресурсов. 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех. 

www.1september.ru – Сайт ИД «Первое сентября». 

http://testedu.ru – Образовательные тесты. 

http://tobemum.ru/deti/kak-nauchit/generator-propisi – Прописи для детей — онлайн генератор. 

http://enc-dic.com – Энциклопедии и словари. 

http://slovarik-ushakov.info – Толковый словарь Ушакова. 

http://www.km.ru – Портал компании «Кирилл и Мефодий». 

http://edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eois.mskobr.ru/
http://www.kinder.ru/
http://school.holm.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.1september.ru/
http://testedu.ru/
http://tobemum.ru/deti/kak-nauchit/generator-propisi
http://enc-dic.com/
http://slovarik-ushakov.info/
http://www.km.ru/


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Литературное чтение 

Рабочая программа курса литературного чтения для 1-4 классов разработана на основе примерной программы по литературному чтению 

 федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.) и 

материалам авторских программ «Начальная школа XXI век» для 1-4 классов: «Обучение грамоте» (автор Журова Л.Е.), «Литературное чтение» (автор 

Ефросинина Л.А.) под общей ред. Н.Ф. Виноградовой. 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение, регламентирующее реализацию рабочей программы в практике обучения, 

отражают следующие документы:  

− Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» (с изм. и доп.); 
− Закон г. Москвы от 10.03.2004 г. № 14 «Об общем образовании в городе Москве» с изменениями (с изм. и доп.);  
− Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 №245 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»; 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

− Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями; 

− Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст 
№ 17785 от 22 .12. 2009); 

− Приказ Министерства образование и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года «О внесении изменений в Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373»; 

−  Приказ Министерства образование и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 года «О внесении изменений в Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373»; 

− О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999). 
− Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003). 
− Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 
− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры; 



− Письмо № 2/35-156 от 01.06.2011 г. «Методические материалы и разъяснения по вопросам введения федерального государственного 
образовательного  стандарта общего образования». 

− Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 г.  №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

− Письмо МОиН РФ  от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».  
− Устав МБОУ СОШ № 1 пгт Славянка; 
− Учебный план на 2019/2020 учебный год сохраняет преемственность в обучении  
 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального общего образования, закладывающим основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их умения пользоваться устным и 

письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает достижение необходимых личностных, предметных и метапредметных 

результатов освоения программы литературного чтения, а также успешность изучения других предметов в начальной школе. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» обучения работе с произведением и книгой.  При 

изучении произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к 

самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на 

которых комплексно решаются все задачи литературного образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются задачи 

эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребенка – и труд, и 

творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими умениями; 

 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как искусством слова, с учетом специфики его структуры и 
жанровых особенностей; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

 сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым объектом изучения; 

 различение художественных и научно-популярных произведений; 

 формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное восприятие произведения; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением 
духовного мира ученика. 



Основная цель курса литературного чтения – помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной 

речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на 

уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное 

(представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах – подробно, выборочно, сжато, творчески с 

изменением ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, 
изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки 
учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. Читательское пространство в  программе формируется 
произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по 
изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов). 

Программа рассчитана на 132 часа (33 учебные недели по 4 часа) – в 1 классе, на 136 часов (34 учебные недели по 4 часа) – во 2-4 классах. В 

рабочую программу внесены изменения, и она составлена на 102 часа (34 учебные недели по 3 часа) – в 4 классе, в связи с учебным планом ОУ (один час 

в неделю отведен ОРКСЭ). 

Структура курса.  

В Примерной программе курса представлено пять основных содержательных линий. Круг чтения и опыт читательской деятельности дает 

перечень авторов, произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе. Вторая содержательная линия – техника чтения – 

определяет основное содержание формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность и др.). Первоначальное литературное образование 

– третья содержательная линия. Она раскрывает основные литературоведческие термины и понятия, которые усваивает младший школьник за время 

обучения в начальной школе. Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, которая характеризует содержание, 

обеспечивающее формирование читательской деятельности школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения. 

Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их 

единстве и взаимодействии. 



Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим содержанием способно активно влиять на всю 

личность читателя, его чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, формирует его 

личность. Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: 

художественно-эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого.  

Основными принципами отбора материала являются: 

 учет возрастных психологических возрастных особенностей детей младшего школьного возраста; 

 интеграция - установление устойчивых связей между разными учебными предметами; 

 дифференциация обучения: разноуровневость предлагаемых заданий; педагогическая поддержка как «сильным», так и неуспевающим 
учащимся; 

 учет психологических особенностей и возможностей младшего школьника, его индивидуальности и способностей. 
Данный курс литературного чтения построен с учётом следующих концептуальных положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребёнка, формирование его интеллекта и основных видов речевой деятельности 
(слушания, говорения, чтения и письма); 

 в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также формируются компоненты учебной деятельности; 

 содержание курса «Литературного чтения» обеспечивает дифференцированное обучение и учёт индивидуальных возможностей каждого 
ребёнка. 

Планируемые результаты изучения  курса «Литературное чтение». 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 



6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работа на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и письменной формах. 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей. 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 

9) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Предметные результаты речевой и читательской деятельности. 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение 
опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 
(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 
произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 
художественному тексту; 



 оформлять мысль в монологическое речевое высказывание (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по теме или 
при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять значение слова по контексту), 
целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 
мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 
передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 

 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) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение — 
письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 



 работать с детской периодикой. 
Предметные результаты творческой деятельности. 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность 
событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 
Предметные результаты литературоведческой пропедевтики. 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной выразительности 
(в том числе из текста). 

Система оценки достижений учащихся. 

В 1-4 классах чтение выступает и как предмет обучения, и как средство получения нужной информации, обогащения читательского 

опыта, формирования стойкого интереса к книге и потребности в чтении, а главное – развитие личности младшего школьника. 

Проверочные (текущие) и контрольные (итоговые) работы по литературному чтению должны прежде всего показать прочность и 

глубину полученных учащимися знаний и умений, определенных обязательным минимумом содержания образования в начальной школе и 



авторской программой курса. 

Навык чтения. Умение читать вслух и молча, владение основными видами чтения (ознакомительное, углубленное, поисковое, 

просмотровое). 

Начитанность:  

 знание изученных произведений, рекомендованных Федеральным компонентом государственного стандарта содержания 

начального образования по литературному чтению; 

 представление о литературоведческих понятиях (в объеме, определенном обязательным минимумом содержания начального 

образования по предмету), их использование и понимание; 

 знание книг и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебниках и хрестоматиях для каждого класса. 

Умение работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и т.д.); знание элементов книги. 

Навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие восприятие, интерпретацию и оценку 

художественного произведения как искусства слова. 
Особенности организации контроля по чтению. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможно проведение  письменных работ - небольшие по объему (ответы на вопросы, 

описание героя или события), а также самостоятельных работ  с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Для этого использовать и тестовые задания типа 

«закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так 

и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя»  проводится 

фронтально или группами.  

Виды проверочных и контрольных заданий: 

 комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки); 

 литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и грамотности); 

 тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и заданиями на понимание прочитанного; 

 диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и читательской деятельности; 

 тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух; 



 тексты и задания для проверки навыка чтения молча; 

 комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и читательских умений; 

 итоговые тесты; 

 контрольные работы для проверки умений работать с книгой. 
Тестовые задания - требуют от учащихся хорошей подготовки, самостоятельности, знания изученных произведений и предполагают выбор 

одного ответа из ряда предложенных. Выполненное задание оценивается 1 баллом, невыполненное - 0 баллов. Отметки за выполнение тестовых 

заданий (если ученик сделал более половины заданий, работа считается выполненной):  

«5» - ученик выполнил 90-100% работы; 

«4» - ученик выполнил 70-80% работы; 

«3» -  ученик выполнил 50-60% работы; 

«2»  - ученик выполнил менее 50% работы. 

Литературные диктанты – форма проверки литературной эрудиции. Условно можно разбить на 3 вида: лексические, информационные, 

литературоведческие. Проверка проводится учащимися самостоятельно с использованием учебника и учебной хрестоматии. Учащиеся проверяют и 

оценивают свою работу, например, так: «У меня всё верно», «У меня одна ошибка, но я её нашёл» и т.д. Учитель может выборочно оценивать диктанты, 

выставляя отметки:  

«5» - если в работе нет ошибок; 

«4» - если в работе одна ошибка; 

«3» - если в работе две ошибки; 

«2»  - если в работе более двух ошибок. 

Диагностические задания - динамичная форма проверки, направленная на выявление уровня усвоения учебного материала и 

сформированности учебной и читательской деятельности. Диагностические задания выполняются учеником на бланках-карточках и оцениваются в 

баллах. Отметки за выполнение диагностических заданий:  

0 баллов – задание не выполнено; 



1 балл – выполнена часть задания или допущены ошибки; 

2 балла – задание выполнено верно. 

Проверка навыков чтения и понимания прочитанного служит средством проверки овладения способом чтения целыми словами и 
словосочетаниями, понимание содержания прочитанного. 

I класс. 

Правильное, сознательное чтение целыми словами с элементами слогового чтения многосложных слов. Темп чтения – не меньше 40 

слов в минуту. 

 II класс. 

Сознательное, правильное и выразительное чтение целыми словами. Темп чтения незнакомого текста – не меньше 60 слов в минуту. 

III класс. 

Правильное, сознательное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами. Соотнесение интонации (темпа, логических 

ударений, пауз, тона чтения) с содержанием читаемого текста. Темп чтения – не меньше 80 слов в минуту. 

IV класс. 

Беглое, сознательное, правильное, выразительное чтение с соблюдением основных норм литературного произношения. Осознанное 

чтение про себя любого по объёму и жанру текста. Темп чтения не меньше 100 слов в минуту.  

 Проверка навыков выразительного чтения – контроль может быть текущим, периодическим, итоговым. 
 «5» - ученик читает чётко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, выражает своё отношение к читаемому; темп чтения и 

интонационный рисунок соответствует содержанию произведения. 

«4» - ученик читает чётко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, но не выражает своё отношение к читаемому; 

интонационный рисунок нарушен. 

«3» - ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но не темп и тон чтения не соответствует содержанию 

произведения. 

 «2» - ученик не выполняет требования, предъявляемые к отметке «3». 

Оценка умений работать с книгой: 

 самостоятельное чтение книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

 самостоятельный выбор и определение содержания по ее элементам; 

 работа с разными источниками информации. 

Оценка текущих и итоговых контрольных работ: 



«5» - если все задания выполнены верно; 

«4» - если выполнено не менее 3/4 всех заданий; 

«3» - если выполнено  ½ всех заданий; 

«2» - если выполнено менее  ½ всех заданий. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Программа разработана на основе   (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» – М.: Вентана-Граф, 2012 г.) и 

ориентирована для работы с учебником «Букварь» (автор Журова Л.Е.) и учебниками литературного чтения линии Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. под 

общей редакцией Виноградовой Н.Ф. для 1-4 классов. 

Материал курса «Литературное чтение» представлен в примерной программе следующими содержательными линиями: 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование,  чтение,  библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, работа с учебными, научно – 

популярными и другими текстами, говорение, письмо, круг детского чтения, литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность обучающихся. 

Аудирование (слушание) 

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно - познавательному и художественному произведению.  

Чтение. 

Чтение вслух. 

Постепенный переход от слогового к плавному  осмысленному правильному чтению целыми словам 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: художественном, учебном, научно-популярном  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 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 представле-

ние). 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, 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 эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. 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. 

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 личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство  с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом  (распознавать прямое и переносное значение 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, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев),  использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения)  в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ 

на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX 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. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности:  синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. 

Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм,  рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки  (о животных, бытовые, волшебные,  художественные особенности сказок: лексика, построение:  

(композиция).  Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре,  особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе  литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование,  драматизация;  

устное словесное рисование, знакомство  с различными способами работы с деформированным  текстом и использование их (установление причинно-

следственных  связей, последовательности событий: соблюдение  этапности в  выполнении действий); изложение с элементами сочинения,  создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе  личного опыта. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



 

Программа «Литературное чтение» изучается в течение 4 лет с 1 по 4 класс, в объеме 506 часов: 

1 класс - 132 часа (33 учебные недели по 4 часа); 

2 класс  - 136 часов (34 учебные недели по 4 часа); 

3 класс  - 136 часов (34 учебные недели по 4 часа); 

4 класс  - 102 часа (34 учебные недели по 3 часа). 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», продолжительность которого зависит от 

уровня готовности класса, темпа обучения, профессиональной подготовки учителя и средств обучения, соответствующих программе. В этот период 

объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению, всего 8 часов в неделю. На обучение грамоте отводится 4 часа, на 

письмо – 4 часа. После периода обучения грамоте идет раздельное изучение литературного чтения и русского языка, которые входят в образовательную 

область «Филология». 

Во 2-ом и 3-ем классах данной программой предусмотрено изучение предмета «Литературное чтение» не менее 4 часов в неделю. В 

общеобразовательном учреждение предусматривающем в базисном плане на изучение предмета «Литературное чтение» в 4-ом классе - 3 часа в 

неделю, один час отдан на изучение курса «ОРКСЭ». 

 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе  имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

На уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе 

полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 



Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственными ценностями своего народа и человечества и способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения  продолжается развитие техники чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок 

задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой… 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-

нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие 

его отношение к другим людям, к Родине. 

Еще одним ценностным ориентиром при построении курса является направленность обучения на понимание  того, что язык представляет собой 

основное средство человеческого общения, явление национальной культуры. Обучение чтению как первая ступень изучения русского языка направлено 

на формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с требованиями ФГОС и примерной программой по 

предмету. 
Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего образования, в котором чтение является важным 

элементом всех учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает достижение необходимых 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются:  осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития 
и успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с 
культурно – историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида 
искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное;  высказывание своей точки 
зрения и уважения мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приёмов поиска нужной информации; 
овладение алгоритмами основных учебных действий и интерпретации художественных произведений, умение высказывать и пояснять  



свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представления о правилах и нормах 
поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание работы в группе 
и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование необходимого уровня читательской 
компетентности; овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными 
приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно – популярных и учебных текстов; умение самостоятельно 
выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознать себя как грамотного читателя, 
способного к творческой деятельности; умение составлять несложные монологические высказывания о произведении, устно передавать 
содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 
декламировать стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 
Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

У выпускника будут 

сформированы: 

 учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу и способам 
решения новой задачи; 

 ориентация на 
понимание причин успеха в 
учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на 
анализ соответствия 
результатов требованиям 
конкретной задачи, на 
понимание предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, родителей и 
других людей; 

 способность к 
самооценке на основе 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную 
задачу; 

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

 планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе 
во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа 
решения; 

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

 различать способ и результат 

 воспринимать на 
слух сказку , рассказ, 
стихотворение;  

 различать на слух 
произведения разных 
жанров (стихотворение,  
рассказ, сказка);  

 сравнивать 
произведения по  теме,  
жанру , авторской 
принадлежности;  

 группировать 
изученные  произведения 
по теме и жанру ,  жанру 
и авторской 
принадлежности, по 
теме и авторской 
принадлежности;  

 моделировать 
обложку (указывать 
фамилию автора, заглавие, 



критериев успешности 
учебной деятельности; 

 чувство гордости за 
свою Родину, народ и 
историю, осознание 
ответственности человека за 
общее благополучие; 

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

 развитие этических 
чувств – стыда, вины, 
совести как регуляторов 
морального поведения; 

 эмпатия как понимание 
чувств других людей и 
сопереживание им; 

 установка на здоровый 
образ жизни; 

 основы экологической 
культуры: принятие 
ценности природного мира, 
готовность следовать в 
своей деятельности нормам 
природоохранного, 
нерасточительного, 
здоровьесберегающего 
поведения; 

 эстетические чувства на 
основе знакомства с 
мировой и отечественной 
художественной культурой. 
Выпускник получит 

действия. 
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; 

 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); 

 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 

жанр и тему);  

 сравнивать модели 
обложек;  

 читать вслух по слогам 
и целыми словами 
(правильно, с 
выделением ударного 
слога);  

 читать выразительно 
скороговорки, загадки, 
потешки,  сказки и 
рассказы по образцу 
(выразительное чтение 
учителя);  

 читать по ролям 
небольшие сказки, 
рассказы, шутки;  

 осваивать умение 
читать про себя (молча) 
под руководством 
учителя; 

 отличать текст от 
набора предложений;  

 определять абзацы и 
части текста;  

 характеризовать текст 
с точки зрения структуры: 
абзацы, наличие диалога в 
тексте;  

 сравнивать 
произведения разных тем 
и жанров;  

 учиться 
пересказывать подробно и 
сжато по готовому плану; 



возможность для 

формирования: 

 выраженной 
устойчивой учебно-
познавательной мотивации 
учения; 

 устойчивого учебно-
познавательного интереса к 
новым общим способам 
решения задач; 

 адекватного понимания 
причин 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности; 

 установки на здоровый 
образ жизни и реализации 
её в реальном поведении и 
поступках; 

 осознанных устойчивых 
эстетических предпочтений 
и ориентации на искусство 
как значимую сферу 
человеческой жизни; 

 эмпатии как 
осознанного понимания 
чувств других людей и 
сопереживания им, 
выражающихся в поступках, 
направленных на помощь и 
обеспечение благополучия. 
 

модели (включая виртуальные) и схемы 
(включая концептуальные) для решения 
задач; 

 строить сообщения в устной и 
письменной форме; 

 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 в изучаемом круге 
явлений; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов 
решения задач. 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

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

 создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной 
форме; 

 соотносить 
иллюстрации с эпизодами 
произведения; 

 объяснять 
соответствие заглавия 
содержанию 
произведения;  

 оценивать поступки 
героев произведений с 
нравственно-этической 
точки зрения; 

 высказывать свое 
суждение о героях и их 
поступках;  

 «вычитывать» из 
текста авторскую точку 
зрения, объяснять свою; 

 перечитывать текст и 
находить информацию о 
предметах, явлениях; 

 характеризовать 
книгу: называть книгу 
(фамилию автора и 
заглавие), рассматривать 
иллюстрацию на обложке;  

 определять жанр и 
тему;  

 сравнивать модели 
обложек книг;  

 классифицировать 
книги по жанру, теме, 
авторской 
принадлежности; 

 находить в тексте 
произведения диалоги 



 осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

 строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-
следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть 
общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать 
коммуникативные, прежде всего 
речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач; 

 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; 

героев;  

 инсценировать и 
читать по ролям 
произведения с 
диалогической речью;  

 конструировать 
высказывание: (ответ) на 
вопрос о произведении и 
его содержании, о героях и 
их поступках;  

 создавать небольшие 
рассказы или истории о 
героях изученных 
произведений; 

 высказывать свое 
отношение к 
литературному 
произведению (что 
нравится? почему?) и 
обосновывать его;  

 находить в 
произведении описания 
героев, предметов или 
явлений; 

 сравнивать 
произведения разных 
жанров;  

 классифицировать 
произведения по жанру, 
теме, авторской 
принадлежности;  

 сравнивать 
художественные 
произведения с научно-
популярными;  



 задавать вопросы. 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

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

интересы и обосновывать собственную 
позицию; 
 продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 
учёта интересов и позиций всех 
участников; 
 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; 
 адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 

 определять жанры и 
темы книг (если таковые 
обозначены);  

 классифицировать 
книги по темам и жанрам; 

 осваивать 
литературоведческие 
понятия: жанр, тема, 
произведение, текст, 
заглавие, фамилия автора; 

 кратко 
характеризовать жанры 
(сказка, рассказ, 
стихотворение);  

 использовать в речи 
литературоведческие 
понятия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и жанрово-тематический принципы систематизации материала, информация об 

изучаемых произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах. 



На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются по жанровому и авторскому принципу. В учебники включены произведения, 

вошедшие в «золотой фонд» классической детской литературы, а также произведения народного творчества, современных детских отечественных и 

зарубежных писателей. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить произведения одного жанра, но разных авторов; произведения разных 

жанров одного автора. Например, разделы, посвященные творчеству Л.Н. Толстого помогут детям увидеть, насколько богата палитра писателя: 

художественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рассказы о животных, сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а 

жанровый раздел «Басни» поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе со схожим сюжетом. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и духовно-нравственного воспитания. Они 

реализуются в том, что произведение (книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него 

эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), формирует представления о нравственности. Кроме 

указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, преемственности, перспективности. 

Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1–4 классах.  

В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках литературного слушания — слушать и воспринимать 

художественные произведения. Во втором полугодии проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с детскими 

книгами, получают начальные представления о литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, 

произведение). 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать содержание читаемого произведения, различают доступные им 

жанры, знают имена детских писателей, авторов книг и отдельных произведений. 

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) текстах, углубляются литературные познания ученика, 

обогащается его читательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более самостоятельным. 

Между учеником, книгой, автором складываются определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети 

знакомятся с новыми литературоведческими понятиями (средства выразительности), выделяют особенности жанров.  

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами, новыми именами писателей и поэтов. Продолжается 

работа над структурой художественного произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений разных жанров. Усложняются сами 

произведения и способы работы с ними. 



Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-символическое моделирование. С первого по четвертый класс 

проводятся уроки литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

 

1 класс (44–68 ч.) 

Литературное чтение и  слушание. 

Круг чтения: 

произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений 

фольклора разных народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XIX века- начала XX века, произведения детских 

поэтов и писателей второй половины ХХ в., раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы, научно-

познавательная книги, юмористические произведения. 

Примерная тематика:  

произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, животным, природе; о дружбе, 

правде, добре и зле. 

Мир сказок (17 ч.) 

Русские народные сказки, сказки А. Пушкина, С. Маршака, К. Чуковского, В. Бианки, В.     Сутеева, Е. Чарушина. Сказки Ш. Перро, бр. Гримм, Х.К. 

Андерсена, Дж. Харриса. 

Учимся уму-разуму (19.) 

Стихи, рассказы, сказки Л. Пантелеева, Е. Ильиной, Е. Благининой, Е. Пермяка, В. Железникова, Н. Носова, В. Драгунского, А. Барто, Б. Житкова, В. 

Осеевой, Я. Акима, И. Бутмин, Е. Пермяк. 

Мир Родной природы (14 ч.) 

Произведения устного народного творчества; стихи Н. Некрасова, С. Есенина, А. Блока, Е. Трутневой, А. Барто; рассказы и сказки М. Пришвина, Г. 

Скребицкого, М. Михайлова,            В. Белова, Г. Цыферов, С. Чёрный, И. Соколов-Микитов, И. Шевчук, Л. Толстой, В. Бианки, Э. Машковская. 



О наших друзьях-животных (11 ч.) 

Стихи, рассказы, сказки: М. Михайлов, В. Сутеев, А. Блок, Е. Чарушин, А. Барто, Н. Сладков, С. Михалков, И. Мазнин, Ю. Коваль, Дж. Родари. 

О тебе, моя Родина (7 ч.) 

Пословицы о Родине, стихи и рассказы: С. Дрожжин, Е. Серова, С. Романовский, А. Плещеев. 

Жанровое разнообразие: 

сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

 произведение, фольклор, чтение, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс; 

 тема, литературный герой, фамилия автора, заглавие, абзац. 
Восприятие литературного произведения: 

 эмоциональная отзывчивость, понимание эмоционального настроения литературного произведения, нахождение сходств и различий в 
настроении героев. Обоснование суждений «нравится –  не нравится». Элементарная оценка эмоциональных состояний героев (весел, печален, удивлен 
и пр.), сравнение действий и поступков героев; 

 умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 
Творческая деятельность: 

 проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинительстве небольших сказок и историй; 

 разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх; 

 сочинение историй с литературными героями; 

 рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 
Навык чтения: 

 плавное чтение слогами и целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся; 

 выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания; 

 чтение наизусть небольших стихотворений, отрывков (2-3 предложения). 
Работа с текстом: 

 практическое отличие текста от набора предложений; 



 выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя; 

 знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий; 

 озаглавливайте текста (подбор заголовков); 

 составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 
 

2 класс (4 ч. в неделю; 136 часов) 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения: 

 восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художес твенное слово; 

 создание условий для развития полноценного восприятия произведения; 

 эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения; 

 выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам; 

 сравнение персонажей одного произведения, а также различных  произведений (сказок разных  народов, героев народных 
сказок, выявление их  сходс тва и различий); 

 оценка эмоционального состояния героев, их нравственных поз иций.  Понимание отношения автора к героям произведения.   
Чтение: 

 осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами вслух небольш их по  объему текстов; 

 обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках; 

 выразительное чтение небольших  текстов или отрывков; 

 формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения.  Работа с текстом: 

 понимание слов и выражений, употребляемых в  тексте; 

 различие простейших случаев многозначнос ти, выделение сравнений;  

 деление текста на части и составление простейшего плана под руководством  учителя;  

 определение основной мысли произведения с помощью учителя;  

 пересказ по готовому плану; 

 самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произведения. 
Круг чтения: 

произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, 

былина. Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, произведения 



современных детских  писателей. Произведения о ж изни детей разных народов и с тран.  Приключенческая детская книга. Научно-

популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари.   

Примерная тематика:  

произведения о Родине, о родной природе, о  человеке и его отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и 

товариществе; о добре и зле, правде и лжи. 

Осень пришла (12 ч.) 

Вспомним лето: С. Щипачев «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. Дриз «Кончилось лето». 

Здравствуй, осень: М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»; К. Паустовский «Прощание с летом». 

Самостоятельное чтение: М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчелы и муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. 

Берестов «Урок листопада». 

Народные песни, сказки, пословицы (30 ч.) 

Песни: Русские народные песни «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», «Заинька, где ты был побывал…», шотландская народная песня 

«Спляшем!»; чешские народные песни «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом, который построил Джек». 

Сказки народов России: Русские сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая 

сказка «Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь - плохо, вместе – хорошо»; лезгинская сказка «Как проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов: Русская колыбельная «Березонька скрип, скрип…»; сербская колыбельная «Нашей Любице…»; латышская 

колыбельная «Спи, усни, мой медвежонок…» 

Сказки народов мира: Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век 

живи - век учись». 

Пословицы: О правде; о труде и лени; о дружбе; об учебе. 

Самостоятельное чтение: Народные песни. Русские песни «Уж как я ль мою коровушку люблю…»; «Тень тень, потетень…», шведская песня «Отличные 

пшеничные…»; французская песня «Сюзон и мотылек». 



Народные сказки: Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой 

ходил». 

Зимние картины (12 ч.) 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. 

Сладков «Песенки подо льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок).  

Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение: Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поет зима, аукает…»; М. Пришвин «Птицы под снегом». 

Авторские сказки (35 ч.) 

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.-К. 

Андерсен «Оле Лукойе» (главы); А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» (главы); Н. Носов «Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два медведя»; О. Дриз «Очень 

Высокий Человек». 

Самостоятельное чтение: Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка». 

Писатели о детях и для детей (32 ч.) 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю баюшки баю…»; А.Майков «Спи, дитя мое, усни…»; И. Токмакова «Как на горке - снег, снег…»; О. Дриз 

«Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», «Олень», «Снегирь»;  

Н. Носов «Фантазеры», «Живая шляпа»; С. Маршак «Чего боялся Петя?»; О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», 

«Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»; А. Алексин 

«Первый день»; С. Маршак «Друзья товарищи». 

Самостоятельное чтение: В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 

Весеннее настроение (15 ч.) 

Русские народные песни: «Идет матушка весна…», «Призыв весны», «Сад»;  



А. Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелетные птицы»; А. Пушкин «Только что на проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша 

Черный «Зеленые стихи»; Л. Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей всего?»  

Самостоятельное чтение: Народные песни «Весна красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»; О.Дриз «Зеленая карета»; М. 

Пришвин «Трясогузка». 

Жанровое разнообразие: 

сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, загадки,  пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой: 

элементы книг и: обложка, переплет, титульный лист,  оглавление, иллюс трация. Детские газеты и журналы. Сведения об ав торе,  элементарные 

знания о времени написания произведения. 

Навык и культура чтения: 

 обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава слов с соблюдением орфоэпических норм;  

 правильному интонированию, изменению силы голоса, соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого;  

 передаче эмоционального тона персонажа, выбору нужного темпа чтения. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений):  

 проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и историй; 

 рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей; 

 придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения; 

 коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.); 

 подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 
 

3 класс (4 ч. в неделю; 136 часов) 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного  произведения: 

 восприятие произведений разных жанров из круга чтения; 



 понимание главной мысли  произведения; 

 изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в сравнении; 

 изучение особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображение героев); 

 сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; 

 определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя; 

  выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 
Чтение: 

Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, 

передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок.  

Работа с текстом:  

Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление 

поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской позиции 

и своего отношения к событиям и персонажам. Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и озаглавливание 

частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное 

выполнение заданий к тексту. 

Круг чтения:  

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-

справочники.  

Примерная тематика:  

произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и  жизни; о чувствах 

людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

Устное народное творчество (14 ч.) 

Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», «Царевич Нехитёр-

Немудёр»); былины («Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Алёша Попович и Тугарин Змеёвич», «Вольга и Микула»). 



Басни(5 ч.) 

Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. Крылов. «Лиса и виноград», «Ворона и лисица». 

Произведения А.С. Пушкина (12 ч.) 

«У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе Салтане...», стихи («Вот север, тучи нагоняя...», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. Паустовский. 

«Сказки Пушкина». 

Стихи русских поэтов (5 ч.) 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою Зимою...»; А.Н. Майков. «Осень»; АЛ. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Кот поёт, глаза 

прищуря...»; И.С. Никитин. «Русь», «Утро»; И.З. Суриков. «Детство»; С.Д. Дрожжин. «Привет», «Зимний день». 

Произведения Л.Н. Толстого (10 ч.) 

«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся русский богатырь». 

Произведения Н.А. Некрасова (7 ч.) 

«Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, ядрёный...»; К.И. Чуковский. 

«Мужичок с ноготок»; «О стихах Н.А. Некрасова». 

Произведения А.П. Чехова (5 ч.) 

Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка (8 ч.) 

«Умнее всех», «Приёмыш». 

Произведения А.И. Куприна (7 ч.) 

«Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 

Произведения С.А. Есенина (7 ч.) 



«Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом...», .«Нивы сжаты, рощи голы...», «Стихи о берёзе» (отрывки), «Берёза», «Бабушкины сказки». 

Произведения К.Г. Паустовского (10 ч.) 

«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди». 

Произведения С.Я. Маршака (5 ч.) 

«Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин. «С Маршаком». 

Рассказы Л. Пантелеева (7 ч.) 

«Честное слово», «Камилл и учитель». 

Произведения А.П. Гайдара (7 ч.) 

«Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); С.В. Михалков. «Аркадий Гайдар»; К.Г. Паустовский. «Об Аркадии Петровиче 

Гайдаре». 

Произведения М.М. Пришвина (5 ч.) 

«Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев. «Воспоминания о М.М. Пришвине». 

Произведения зарубежных писателей (13 ч.) 

III. Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. «Солнечный Луч в ноябре»; Дж. Лондон. «Волк»; Э. Сетон-Томпсон. «Чинк» (в сокращении). 

Повторение (14 ч.) 

Жанровое разнообразие: 

Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение 

за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой).  



Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их  

варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои положительные и 

отрицательные.  

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного стиха, повторы.  

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический 

язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания.  

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) – промежуточный жанр между художественными и научно-популярными рассказами. 

Особенности этого жанра: описание образов природы в художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика: 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, 

пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-

художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: 

логическая пауза, темп, ритм.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений): 

Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных 

историй с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. Коллективная творческая работа по изученным 

произведениям во внеурочное время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных занятиях): 

дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией:  

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, 

аннотация, предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о героях, 

произведениях и книгах. Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. Использование готовых таблиц с информацией для характеристики 

героев, книг, произведений. 



 

4 класс (3 ч. в неделю; 136 часов) 

Виды речевой и читательской деятельности:  

Аудирование (слушание). Восприятие литературного  произведения: 

 создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, логического и 
эмоционального начал; 

 эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений героев, 
авторской точки зрения; 

 общая оценка достоинств произведения; 

 оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков; 

 сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение 
собственных суждений текстом произведения; 

 умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, характеризующие персонажей, образные выражения, 
создающие картины природы, рисующие человека;  

 понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя; 

 умение определять задачу чтения – что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается; 

 умение находить средства выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения; 

 умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и фантастических.  
Чтение:  

Осознанное, правильное, выразительное чтение в  соответствии с нормами литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение 

подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, логические  

ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу 

обучения в 4 классе –  не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы).  

Работа с текстом: 

Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков 

героев. Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, картины и 

явления природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и выборочный пересказ 



текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных 

предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, 

фактам. 

Круг чтения: 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, 

объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произведений словесного творчества. Отрывки из 

Библии, из летописи. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских писателей. Произведения 

о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных  

открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика: 

Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-

познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях.  

Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические песни (6 ч.) 

Иван царевич и Серый волк. Русская народная сказка Былина «Волх Всеславович», «Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком». 

Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения». 

Повторение: загадки, пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки. 

Басни. Русские баснописцы (5 ч.) 

И.А. Крылов. «Стрекоза и Муравей», «Мартышка и очки», «Квартет»; И.И. Хемницер. «Стрекоза», «Друзья»; Л.Н. Толстой. «Стрекоза и муравьи»; А.Е. 

Измайлов. «Кукушка»; И.И. Дмитриев. «Муха». 

В.А. Жуковский (4 ч.) 

Сказка «Спящая царевна». Стихотворения: «Песня», «Ночь», «Воспоминание». 

А.С. Пушкин (5 ч.) 



«Осень» (отрывки), «И.И. Пущину», «Зимняя дорога». Писатели о поэте: И.И. Пущин. «Записки о Пушкине»; В.И. Даль. «Из воспоминаний». 

М.Ю. Лермонтов (3 ч.) 

«Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын...», «Парус», «Горные вершины...», «Утёс». 

П.П. Ершов (4 ч.) 

«Конёк-Горбунок» (в сокращении), «Кто он?» (в сокращении). 

В.М. Гаршин (5 ч.) 

«Лягушка-путешественница». 

Н.Г. Гарин-Михайловский (5 ч.) 

«Детство Темы» (отдельные главы). 

Произведения зарубежных писателей (10 ч.) 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (глава II, в сокращении); Х.-К. Андерсен. «Дикие лебеди», «Дети года». 

Мифы народов мира (2 ч.) 

Древнегреческие мифы: «Арион», «Дедал и Икар»; славянский миф «Ярило-Солнце». Древнеиндийский миф «Творение». 

Книги Древней Руси (2 ч.) 

«Повесть временных лет»: «Деятельность Ярослава. Похвала книгам», «О князе Владимире. Отрывок из жития», «Поучение Владимира Мономаха». 

Л.Н. Толстой (7 ч.) 

«Акула», «Два брата», «Мужик и водяной», «Черепаха», «Русак», «Святогор-богатырь». 

А.А. Блок (3 ч.) 

«Россия», «Рождество». 



К.Д. Бальмонт (4 ч.) 

«Россия», «К зиме», «Снежинка», «Камыши», «У чудищ», «Как я пишу стихи». 

А.И. Куприн (4 ч.) 

«Скворцы». 

И.А. Бунин (3 ч.) 

«Гаснет вечер, даль синеет...», «Детство», «Шире, грудь, распахнись для принятия...», «Листопад» (отрывок). 

С.Я. Маршак (8 ч.) 

«Словарь», «Двенадцать месяцев», «В горах моё сердце». 

Н.А. Заболоцкий (2 ч.) 

«Детство», «Лебедь в зоопарке». 

Произведения о детях войны (2 ч.) 

В.П. Катаев «Сын полка»; К.М. Симонов «Сын артиллериста». 

Н.М. Рубцов (3 ч.) 

«Берёзы», «Тихая моя родина». 

С.В. Михалков (4 ч.) 

«Школа», «Хижина дяди Тома», «Зеркало». 

Юмористические произведения (2 ч.) 

Н.Н. Носов. «Федина задача»; И.Л. Гамазкова. «Страдания». 

Очерки (4 ч.) 



А.И. Куприн. «Сказки Пушкина»; И.С. Соколов-Микитов. «Родина»; Н.С. Шер. «Картины-сказки». 

Путешествия. Приключения. Фантастика (5 ч.) 

Н.П. Вагнер. «Берёза», «Фея Фантаста»; Дж. Свифт. «Гулливер в стране лилипутов»; Н.П. Найдёнова. «Мой друг». 

Жанровое разнообразие: 

Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и 

сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных произведений, авторских произведений, разнообразных по 

жанрам и темам.  

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), 

постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, 

особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа.  

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость 

описания героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре).  

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность 

авторского языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: эмоционально-образное описание героев, интересных случаев 

из их жизни, возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям.  

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания природы, художественный образ и познавательная, реальная 

информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, 

вывод, умозаключение. Очерк – повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в действительности. Знакомство с 

действительными событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе.  

Библиографические сведения о книге.  



Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика 

(наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика: 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное произведение, литературное творчество. Литературные жанры: 

сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и 

научно-художественное произведения. Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, композиция; 

изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского 

замысла. Фантастическое и реальное.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений):  

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. 

Сочинение (по аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. Умение писать отзывы о прочитанных 

книгах, аннотацию на книгу, составить на нее каталожную карточку. Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших 

произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх.  

Чтение: работа с информацией: 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. Информация о произведении до чтения (фамилия автора, 

заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. Сбор информации о произведении после чтения (жанр, 

тема, структура). Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с таблицами, схемами, моделями. Использование 

поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения для получения информации. Нахождение информации, применение ее для 

решения учебных задач. Определение порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. Оценка полученной 

информации о книге и литературных героях. 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

В «Примерных программах начального общего образования» по литературному чтению не указано распределение часов по годам обучения, а 

имеется количество часов по разделам на несколько лет изучения. Поэтому и составлена рабочая программа на весь период обучения в начальной 

школе. 

 

№ 

п /п 

 

Наименование  

разделов 

 программы 

Всего часов  Рабочая программа по классам 

Примерная 

программа 

(ФГОС)  

Рабочая 

программ

а 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

III. Обучение грамоте 92 92 92 0 0 0 

13.  Фонетика.  20 
20 0 0 0 

14.  Графика.  31 
31 0 0 0 

15.  Слово и предложение.  18 
18 0 0 0 

16.  Чтение.  14 
14 0 0 0 

17.  Развитие речи.  9 
9 0 0 0 

IV. Литературное чтение   40 136 136 102 

10.  Аудирование (слушание) 30-40 30 
8 8 8 6 

11.  Чтение. 190-225 182 
15 60 62 45 

12.  Культура речевого общения. 100-110 88 
2 30 31 25 

13.  Культура письменной речи. 20-25 20 
0 8 6 6 



14.  Литературоведческая 

пропедевтика. 

  15 

3 4 4 4 

15.  Круг детского чтения.   73 
10 24 24 15 

16.  Творческая деятельность 

учащихся (на основе 

литературных произведений). 

  6 

2 2 1 1 

Итого часов   506 132 136 136 102 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Средства обучения: кабинеты для занятий оснащены компьютерами, телевизорами, интерактивными досками, мультимедийными 

проекторами, демонстрационными и раздаточными дидактическими материалами, многоразовыми карточками на печатной основе.  

Имеются технические и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся, учебная и справочная литература, цифровые 

образовательные ресурсы.  

Таблицы к основным разделам, содержащегося в программе по литературному чтению. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе по литературному чтению (в том числе и в 

цифровой форме). 

Словари: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и словообразовательный словари. 

Репродукции картин, портреты писателей в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических 

пособиях по литературному чтению  (в том числе и в цифровой форме). 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Для учителя: 

Учебно-методические комплекты по литературному чтению для 1-4 классов по программе «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой: 



14. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 
15. Ефросинина Л. А. Литературное чтение: методическое пособие: 1 класс/Л. А. Ефросинина. – 3-е изд., доп. М.:  Вентана – Граф, 2012 г. 
16. Ефросинина Л. А. Литературное чтение: методическое пособие: 2 класс/Л. А. Ефросинина. – 3-е изд., доп. М.:  Вентана – Граф, 2012 г. 
17. Ефросинина Л. А. Литературное чтение: методическое пособие: 3 класс/Л. А. Ефросинина. – 3-е изд., доп. М.:  Вентана – Граф, 2012 г. 
18. Ефросинина Л. А. Литературное чтение: методическое пособие: 4 класс/Л. А. Ефросинина. – 3-е изд., доп. М.:  Вентана – Граф, 2012 г. 
19. Оморокова М. Н. Учимся читать выразительно: 1-4 классы. Тетрадь-пособие.– М.: Вентана – Граф, 2011 г. (Начальная школа XXI века). 
20. Ефросинина Л. А. Книгочей. Справочник по литературному чтению для младших школьников.1-4 классы. Учебное пособие. – М.: Вентана – 

Граф, 2011 г. 
21. Ефросинина Л. А. Литературное чтение в начальной школе. Контрольные работы, тесты, литературные диктанты, тесты для проверки навыков 

чтения, диагностические задания. 1-4 классы. /Пособие для учителя: в 2-х ч. – М.:  Вентана – Граф, 2011 г. 
22. Журова Л. Е., Евдокимова А. О., Кочурова Е. Э. и др. Проверочные тестовые работы по чтению/ Дидактические материалы – М.: Вентана – Граф, 

2011 г. 
23. Ефросинина Л. А. «Контроль и оценка уровня обученности учащихся по литературному чтению в начальной школе», М: Вента-Граф, 2011г. 

Для учащихся: 

31. Л. Е. Журова,  А. О. Евдокимова  Букварь:  1  класс:  Учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений   в  2ч. -  М.:  Вентана – Граф, 
2011 г. 

32. Литературное чтение: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./(авт.- сост.: Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова).- 3-е 
изд., дораб. и доп. – М.:  Вентана – Граф, 2011 г. 

33. Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч. Ч.1, Ч.2/(авт.- сост.: Л. А. Ефросинина, М. И. 
Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. – М.:  Вентана – Граф, 2011 г. 

34. Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч. Ч.1, Ч.2/(авт.- сост.: Л. А. Ефросинина, М. И. 
Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. – М.:  Вентана – Граф, 2011 г. 

35. Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч. Ч.1, Ч.2/(авт.- сост.: Л. А. Ефросинина, М. И. 
Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. – М.:  Вентана – Граф, 2011 г. 

36. Литературное чтение: 1 класс: Рабочая тетрадь./(авт.-сост.: Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. – М.:  Вентана – Граф, 
2013 г. 

37. Литературное чтение: 2 класс: Рабочая тетрадь: в 2ч. Ч.1, Ч.2/(авт.-сост.: Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. – М.:  
Вентана – Граф, 2013 г. 

38. Литературное чтение: 3 класс: Рабочая тетрадь: в 2ч. Ч.1, Ч.2/(авт.-сост.: Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. – М.:  
Вентана – Граф, 2013 г. 

39. Литературное чтение: 4 класс: Рабочая тетрадь: в 2ч. Ч.1, Ч.2/(авт.-сост.: Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. – М.:  
Вентана – Граф, 2013 г. 

40. Л. А. Ефросинина  Литературное  чтение: Уроки  слушания: Учебная  хрестоматия  для  учащихся  1  класса  общеобразовательных  учреждений 
– М.:  Вентана – Граф, 2011г. 



41. Литературное чтение: 2 класс: учебная хрестоматия: в 2ч. Ч.1, Ч.2/(авт.- сост.: Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. – М.:  
Вентана – Граф, 2013 г. 

42. Литературное чтение: 3 класс: учебная хрестоматия: в 2ч. Ч.1, Ч.2/(авт.- сост.: Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. – М.:  
Вентана – Граф, 2013 г. 

43. Литературное чтение: 4 класс: учебная хрестоматия: в 2ч. Ч.1, Ч.2/(авт.- сост.: Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. – М.:  
Вентана – Граф, 2013 г. 

44. Оморокова М. Н. Учимся читать выразительно: 1-4 классы. Тетрадь-пособие.– М.:  Вентана – Граф, 2013 г. 

Дополнительная литература для учителя и учащихся: 
10.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Министерство образования РФ. 
11. Примерные программы для начальной школы. Министерство образования РФ. 
12. Развернутое тематическое планирование. Образовательная программа «Начальная школа XXI века». /авт. – сост. Бровкина Т. Н. – Волгоград: 

Учитель, 2012 г. 
13. Учим младших школьников понимать текст: практикум для учащихся: 1–4 классы. / Е. М. Матвеева. – М.: ВАКО, 2011 г. 
14. Литературное чтение (1-4): учим младших школьников писать сочинения разных жанров: сценарии занятий / К. М. Матвеева. – М.: Эксмо, 2011  
15. Литературное чтение (1-4): учим младших школьников понимать художественный текст: Методические разработки занятий / К. М. Матвеева. – 

М.: Эксмо, 2011 г. 
16. Основы обучения чтению младших школьников. – М.: Вентана – Граф, 2012 г. 

Перечень Интернет-ресурсов и цифровых образовательных ресурсов: 

29. CD. Тематическое планирование. Начальная школа. Программа «Начальная школа XXI века». – Издательство «Учитель», 2011  

30. CD. Весёлые уроки. Основы грамоты. – ЗАО «Новый диск», 2012. 

31. DVD «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия». – ООО «Кирилл и Мефодий», 2009 г. 

32. DVD «Уроки Кирилла и Мефодия. Обучение грамоте». – ООО «Кирилл и Мефодий», 2011 г. 

33. DVD «Уроки Кирилла и Мефодия. Веселая Азбука Кирилла и Мефодия». – ООО «Кирилл и Мефодий», 2011 г. 

34. DVD Развитие речи. «Учимся говорить правильно». – ЗАО «Новый диск», 2011.  

35. CD. Азбука-малышка.  

36. CD. АБВГДйка. Как хорошо уметь читать. – ООО «КОМПЭДУ», 2015 г. 
37. CD. Начальная школа. Математика. Русский язык. Литературное чтение. 3-4 классы. Промежуточный и итоговый контроль. – 

Издательство «Учитель», 2013 г. 

38. Программа для проверки техники чтения. 

39. Художественные и мультипликационные фильмы по программе. 

40. Аудиозаписи литературных произведений. 

 

http://edu.ru –  Система федеральных образовательных порталов. 

http://school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. 

http://school-collection.edu.ru – Цифровые образовательные ресурсы. 

http://edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


http://eois.mskobr.ru – Единая Образовательная Информационная Среда.  

http://www.kinder.ru –Каталог детских ресурсов Рунета. 

http://school.holm.ru – Школьный мир: каталог образовательных ресурсов. 

www.1september.ru – Сайт ИД «Первое сентября». 

http://www.planetaskazok.ru – Планета сказок: сказки, рассказы, стихи с иллюстрациями для детей. 

http://skazvikt.ucoz.ru – Сказочные викторины. 

http://testedu.ru – Образовательные тесты. 

http://enc-dic.com – Энциклопедии и словари. 

http://slovarik-ushakov.info – Толковый словарь Ушакова. 

http://www.km.ru – Портал компании «Кирилл и Мефодий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eois.mskobr.ru/
http://www.kinder.ru/
http://school.holm.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.planetaskazok.ru/
http://skazvikt.ucoz.ru/
http://testedu.ru/
http://enc-dic.com/
http://slovarik-ushakov.info/
http://www.km.ru/


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Окружающий мир 

 

Рабочая программа курса окружающий мир для 1-4 классов разработана на основе примерной программы по окружающему миру 

 федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 

2009 г.) и материалам авторских программ «Начальная школа XXI век» для 1-4 классов: «Окружающий мир» под общей ред. Н.Ф. 

Виноградовой.  

 Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение, регламентирующее реализацию рабочей программы в практике 

обучения, отражают следующие документы:  

− Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

− Закон г. Москвы от 10.03.2004 г. № 14 «Об общем образовании в городе Москве» с изменениями (с изм. и доп.);  

− Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 №245 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

− Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями; 

− Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009); 

− Приказ Министерства образование и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 

года № 373»; 

−  Приказ Министерства образование и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 года «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 

года № 373»; 

− О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999). 

− Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 

03.06.2003). 

− Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры; 



− Письмо № 2/35-156 от 01.06.2011 г. «Методические материалы и разъяснения по вопросам введения федерального 

государственного образовательного  стандарта общего образования». 

− Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 г.  №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

− Письмо МОиН РФ  от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».  

− Устав МБОУ СОШ № 1 пгт. Славянка 

− Учебный план на 2019/2020 учебный год сохраняет преемственность в обучении  

 

− В начальной школе изучение курса «Окружающего мира» имеет особое значение в развитии младшего школьника. Оно состоит в 

том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культурообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс наряду с другими предметами в 

начальной школе  играет значительную роль в развитии и воспитании личности. 

Специфика предмета «Окружающий мир»  состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегрированный характер, соединяет в 

равной мере природоведческие и другие знания и даёт обучающемуся возможность ознакомления с естественными и социальными науками. 

Это обеспечивает целостное и системное видение мира в его важнейших взаимосвязях. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 

мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцировано на уроках различных предметных областей: физики, химии,  

биологии, географии и других дисциплин.  В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены две задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы и для дальнейшего развития личности. 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение следующих    целей и задач. 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе: 

 представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе 

формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 



взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные 

правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; исторический 

аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личностного опыта взаимодействия-общения с людьми, обществом и природой. 

Задачи: 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать 

творческие задачи; 

 формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве; 

 воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

 формирование потребности участвовать в созидательной деятельности по умелому преобразованию природы и общественной 

жизни; 

 формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного края и места жительства, с учетом реальных 

возможностей и приобретенных знаний. 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к 

миру природы и культуры в их единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, 

ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное обустройство родной страны и планеты Земля. 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места 

в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

Программа рассчитана на 66 часов (33 учебные недели по 2 часа) – в 1 классе и на 68 часов (34 учебные недели по 2 часа) – во 2-4 

классах, в соответствии с учебным планом ОУ. 

Структура курса.  

Большое внимание авторами было уделено структуре средств обучения: логике предъявления материала, изменению отношения к 

роли учебного текста и образца учителя, рубрикам и условным обозначениям учебника. В методике обучения преобладает поисковая и 

творческая деятельность: дети поставлены в условия, когда могут самостоятельно добывать знания, применять их в нестандартных 

ситуациях, размышлять, фантазировать, играть. Задания разной степени сложности носят познавательный и обучающий характер и 

направлены на развитие культуры, эрудиции, творческих способностей школьника. Они способствуют уточнению и углублению знаний 

учащихся о природе, обществе и истории родной страны и позволяют организовать дифференцированное обучение. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1) Принцип интеграции – соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, отражающими различные виды 

человеческой деятельности и систему общественных отношений. Реализация этого принципа особенно важна по двум причинам: во-первых, 



она дает возможность учесть одну из важнейших психологических особенностей младшего школьника – целостность, нерасчлененность 

восприятия окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание отдельных сторон действительности в их взаимосвязи, так как ее 

отсутствие рождает «болезнь блуждания от одного предмета к другому и интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция 

затрагивает не только общий подход к отбору содержания в системе «человек-природа-общество», но и более частные составляющие этой 

системы: «человек и предметный мир», «человек и другие люди», «человек и его самость», «человек и творческая деятельность». Это 

обеспечивается представленностью знаний из различных предметных областей – природоведческие, географические, гигиенические, 

психологические, исторические и др. 

2) Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого возраста знаний, необходимых для его 

индивидуального психического и личностного развития, а также последующего успешного обучения; предоставление каждому школьнику 

возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. 

Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом специфики социальных ролей данной возрастной группы, 

социально значимых качеств, обеспечивающих успешное взаимодействие с различными сторонами действительности. 

3) Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного фона обучения, что дает возможность 

развивать общую культуру школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе уделяется 

общекультурным сведениям – творчество выдающихся российских граждан, научных открытиях, истории развития техники, искусства, 

литературы и др. Для реализации этого принципа в программу введен специальный раздел «Расширение кругозора школьников». 

4) Необходимость принципа экологизации содержания обучения Окружающему миру определяется социальной значимостью 

решения задачи экологического образования младших школьников. Этот принцип реализуется двумя путями: расширением представлений 

школьников о взаимодействии человека с окружающим миром (рубрики «Человек и растение», «Человек и животные», «Человек и 

природа»), а также раскрытием системы правил поведения в природе, подчиняющиеся принципу «Не навреди». Действие принципа 

распространяется не только на отношение человека к природным объектам, но и к другим людям (элементы социальной экологии). 

5) Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность обучения, возможность 

успешного изучения соответствующих естественно-научных и гуманитарных предметов в основной школе. 

6) Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и социальных явлений широко использовать местное 

окружение, проводить экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический, художественный музеи 

и т. п. Все это обеспечивает обогащение чувственных представлений школьников и облегчает усвоение естественно-научных и 

обществоведческих понятий. 

Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках предмета Окружающий мир адекватно отражается 

и в средствах обучения. Важнейшая особенность содержания предмета рассматриваемого учебного курса – определенность, жизненность, 

реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных предметах создаются, в основном, искусственные – учебные 

ситуации, которые, «в чистом виде» в жизни не встречаются. Это объясняет особую уникальность уроков познания земного мира: 

обеспечение развития многих интеллектуальных умений, которые с успехом могут использоваться при изучении других предметов. Причем 

эта особенность процесса изучения мира распространяется на все его стороны – природу и общество, предметный мир и человека, его 

деятельность и творчество. Эта особенность предмета продиктовала две технологические позиции, представленные в средствах обучения: 



 организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.); 

 усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных организационных форм, часть которых проходит вне 

классной комнаты (на пришкольном участке, в парке и на водоеме, в учреждении культуры и т.д.). Логика построения процесса изучения 

Окружающего мира на уроках в классе (обучение идет с использованием учебника и рабочих тетрадей) направлена на создание 

(конструирование) учителем ситуаций удивления, вопроса, предвидения, предположения, которые становятся основой для появления у 

обучающегося мотива познавательной деятельности и успешного учебного диалога.  

Основными принципами отбора материала являются: 

 учет возрастных психологических возрастных особенностей детей младшего школьного возраста; 

 интеграция - установление устойчивых связей между разными учебными предметами; 

 дифференциация обучения: разноуровневость предлагаемых заданий; педагогическая поддержка как «сильным», так и 

неуспевающим учащимся; 

 учет психологических особенностей и возможностей младшего школьника, его индивидуальности и способностей. 

Планируемые результаты изучения  курса «Окружающий мир». 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым 

социальным ролям, которые определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

1) готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

2) достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

3) личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

 Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. 

Это: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в объединении 

народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные достижения; 

2) воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

3) понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками; 

4) формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной 

жизни с учетом изменений среды обитания. 

Метапредметные результаты. В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и 

конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных результатов естественнонаучного и 

обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как 

ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразований в его психической и личностной сфере. Среди  



метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

1) познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

2) регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

3) коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки информации 

(обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, 

рассуждение, описание и др.). 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

1) осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 

2) обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

3) овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

4) использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

5) расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 

К концу обучения в первом классе ученик научится: 

 воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, достопримечательности столицы России; 

 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; применять знания о безопасном пребывании на 

улицах; 

 ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

 различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; приводить примеры различных профессий; 

 различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

 определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной последовательности; кратко 

характеризовать сезонные изменения; 

 устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

 описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира; 

 сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 

 анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного 

движения; 

 различать основные нравственно-этические понятия; 

 рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов семьи, друзей; 



 участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

К концу обучения во втором классе  ученик научится: 

 составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

 называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

 оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении с точки зрения этики и правил 

нравственности; 

 различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить событие с датой его происхождения; 

 кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); 

 называть отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

 называть царства природы; 

 описывать признаки животного и растения как живого существа; 

 моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

 различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 

 устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

 описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

 сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания. 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

 «читать » информацию, представленную в виде схемы; 

 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные сведения из истории Древней Руси; 

 ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения; 

плодовые и ягодные культуры»; 

 проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

 приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

К концу обучения в третьем классе ученик научится: 

 характеризовать условия жизни на Земле; 

 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

 описывать свойства воды (воздуха); 

 различать растения разных видов, описывать их; 

 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов растения; 

 объяснять отличия грибов от растений; 

 характеризовать животное как организм; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания животного; 

 составлять описательный рассказ о животном; 



 приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

 характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в пределах изученного); 

 сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 

 называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя, отмены крепостного права, свержения 

последнего русского царя; 

 работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 

 ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 

 различать географическую и историческую карты; 

 анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

 приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

 проводить несложные опыты по размножению растений; 

 проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 

 рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 

 ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны (крепостное право и его отмена; 

возникновение ремесел; научные открытия и др.); 

 высказывать предположения , обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом учебника. 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

 характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 

 моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 

 устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать условия роста и развития ребенка; 

 оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жизненные и из художественной литературы) 

проявления доброты, честности, смелости и др.; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с учебной задачей находить на географической 

и исторической карты объекты; 

 оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

 описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей местности; 

 составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

 различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое время», «эпоха», «столетие»; 

 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 

 называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в 

развитие общества и его культуры; 



 различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть имя Президента современной России; 

 описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох. 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 

 применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила гигиены и физической культуры; 

различать полезные и вредные привычки; 

 различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить общение; 

 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения государственного устройства, события в культурной 

жизни) (в рамках изученного). 

Система оценки достижений учащихся. 

Особенности организации контроля по окружающему миру. 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окружающий мир», оказывает влияние на 

содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются индивидуальная и фронтальная 

устные проверки, различные письменные работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию 

вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые 

проверяют не только знания фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить 

факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной образовательной 

области. Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 

существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки 

заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности логического мышления, 

воображения, связной речи-рассуждения. 



При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого направления используются также 

контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи 

младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение 

или исправление высказывания и др. 

Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют 

схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит 

проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об окружающем мире являются графические 

работы. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, 

рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, 

лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, 

планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Нормы опенок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области «Окружающий мир» соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так 

и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота 

изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок 

или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не 

более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 



 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного 

явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, 

рисунком, иллюстративным материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и 

исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и 

подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

 неточности  в определении  назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, 

так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Программа разработана на основе   (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» – М.: Вентана-Граф, 

2012 г.) и ориентирована для работы с учебниками окружающего мира под общей редакцией Виноградовой Н.Ф. для 1-4 классов. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в соответствии с тематикой фундаментального ядра в 

системе начального образования и представлены в примерной программе содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и 

общество», «Правила безопасной жизни». 

Человек и природа. 



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

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и т.д.) примеры явлений природы, смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена времён суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество – 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. 

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,  

расположения 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). Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности, равнины, горы, холмы, овраги. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд), использование человеком. Водоёмы родного края. 

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

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

человека. Круговорот воды в природе. 

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

ископаемые родного края (2-3 примера). 

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

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). 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: съедобные и ядовитые. 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. 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 укрытия 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 (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. 



Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

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, занесённые в Красную книгу. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека.  Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощи при лёгких травмах (ушиб, порез, ожоги),  обмораживании, перегреве. 

Человек и общество. 
Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. 

Человек – член общества. Взаимоотношение человека с другими людьми. культура общения. Уважение к чужому мнению. Человек – 

создатель и носитель культуры. 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. 

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

учёба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. 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. 

Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

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

Россия на карте. Государственная граница России. 



Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. характеристика 

отдельных исторических событий связанных с Москвой. Герб Москвы. Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, разводные мосты через Неву, памятники и др.) , города 

Золотого кольца России. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россия, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору).  

Уважительное отношение к своему и другим народам. 

Родной край – частица России. Родной город, край: название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

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

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, 

традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на земле. Знакомство с несколькими странами по 

выбору : название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня – личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого человека. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа «Окружающий мир» изучается в течение 4 лет с 1 по 4 класс, в объеме 270 часов: 

1 класс - 66 часов (33 учебные недели по 2 часа); 

2 класс  - 68 часов (34 учебные недели по 2 часа); 

3 класс  - 68 часов (34 учебные недели по 2 часа); 

4 класс  - 68 часов (34 учебные недели по 2 часа). 

Во 2-ом, 3-ем и 4-ом классах данной программой предусмотрено изучение предмета «Окружающий мир» не менее 2 часов в неделю. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

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. 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира и 

социума. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости  человека, выражающейся в любви к России, народу, малой Родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с требованиями ФГОС и примерной программой по 

предмету. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 осознание себя членом общества и государства (российской идентичности),  чувство любви к родной стране, выражающееся в 

интересе к ее природе, культуре и желании участвовать в ее делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность  нравственных представлений и этических чувств; 

культура поведения и взаимоотношений с окружающими; 

установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую культуру и закаливание. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей действительности и внутреннего 

мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждение культуры и пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и 



социальной действительности (в пределах изученного); 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для дальнейшего 

образования в области естественно-научных и социальных дисциплин; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества. 

 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты Предметные результаты 

У выпускника будут 

сформированы: 

 учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ 

и самоконтроль 

результата, на 

анализ соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, 

на понимание 

предложений и 

оценок учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей; 

 способность к 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную 

задачу; 

 учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; 

 планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

 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; 

 адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат 

действия. 

Человек и природа: 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные 

объекты и явления живой и 

неживой природы; 

 описывать на основе 

предложенного плана 

изученные объекты и 

явления живой и неживой 

природы, выделять их 

существенные признаки; 

 сравнивать объекты 

живой и неживой природы 

на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств и 

проводить простейшую 

классификацию изученных 

объектов природы;  

 проводить несложные 

наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, 

используя простейшее 

лабораторное оборудование 

и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и 



самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

 обретут чувство 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и его 

историю, осознают 

свою этническую и 

национальную 

принадлежность в 

контексте ценностей 

многонациональног

о российского 

общества, а также 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации, 

способствующих 

формированию 

российской 

гражданской 

идентичности. 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

 выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения; 

 устойчивого 

учебно-

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; 

 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 запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 использовать различные 

справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель 

растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе 

и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

 используя дополнительные 

правилам техники 

безопасности при 

проведении наблюдений и 

опытов; 

 использовать готовые 

модели (глобус, карта, 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. 



познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

 адекватного 

понимания причин 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности; 

 установки на 

здоровый образ 

жизни и реализации 

её в реальном 

поведении и 

поступках; 

 расширить, 

систематизировать и 

углубить исходные 

представления   о   

природных   и   

социальных   

объектах   и   

явлениях   как 

компонентах  

единого  мира; 

 основ  практико-

ориентированных 

знаний о природе, 

человеке и 

обществе, 

приобрести 

целостный взгляд на 

мир в его 

органичном 

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; 

 использовать различные 

справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу 

о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний; 

 строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

 проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 осуществлять расширенный поиск 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 использовать при 

проведении практических 

работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи 

и обработки информации, 

готовить 

небольшие презентации по 

результатам наблюдений и 

опытов; 

 моделировать объекты и 

отдельные процессы 

реального мира с 

использованием 

виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из 

конструктора; 

 осознавать ценность 

природы и необходимость 

нести ответственность за 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 выполнять режим 



единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

 приобретут 

опыт эмоционально 

окрашенного, 

личностного 

отношения к миру 

природы и 

культуры; 

ознакомятся с 

началами 

естественных и 

социально-

гуманитарных наук 

в их единстве и 

взаимосвязях, что 

даст учащимся ключ 

(метод) к 

осмыслению 

личного опыта, 

позволит сделать 

восприятие явлений 

окружающего мира 

более понятными, 

знакомыми и 

предсказуемыми, 

определить своё 

место в ближайшем 

окружении. 

 получат 

возможность 

приобрести базовые 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать 

модели и схемы; 

 осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

 строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

 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; 

дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

 выполнять правила 

безопасного поведения в 

доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую 

помощь при несложных 

несчастных случаях. 

Человек и общество:  

Выпускник научится: 

 узнавать 

государственную символику 

Российской Федерации и 

своего региона; описывать 

достопримечательности 

столицы и родного края; 

находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на 

карте России – Москву, свой 

регион  и его главный город; 

 различать прошлое, 

настоящее, будущее; 

соотносить изученные 

исторические события с 

датами, конкретную дату с 

веком; находить место 

изученных событий на 

«ленте времени»; 

 оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных 

группах (семья, общество 

сверстников, этнос), в том 

числе с позиции развития 



умения работы с 

ИКТ-средствами, 

поиска информации 

в электронных 

источниках и 

контролируемом 

Интернете, научатся 

создавать 

сообщения в виде 

текстов, аудио и 

видеофрагментов, 

готовить и 

проводить 

небольшие 

презентации в 

поддержку 

собственных 

сообщений. 

 

 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. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной 

образовательной среде; 

 задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания 

чувств других людей и 

сопереживания им; 

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, 

профессионального 

сообщества, этноса, нации, 

страны. 



 адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1 класс (2 ч. в неделю; 66 часов) 

I. «Введение. Что такое окружающий мир» (1 ч.) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками человека, люди. 

II. «Мы – школьники» (10 ч.) 

Ты – первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью до часа. Домашний адрес.  

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к труду работников школы: учителя, 

воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. 

Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования 

транспортом. Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная 

дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых 

площадках. 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, 

поручения в работе, правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

III. Ты и здоровье (6 ч.) 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, 

обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода – факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим 

питания. Культура поведения за столом. 

IV. Мы и вещи (6 ч.) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное 

отношение к вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

V. Родная природа (25 ч.) 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и фантазия (поделки из природного 

материала, мини-сочинения о явлениях и объектах природы). 



Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; зависимость изменений в живой природе  от 

состояния неживой). Растения пришкольного участка: название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, 

форма, размер, употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: название, внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, 

свет, вода). Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение 

к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

VI. Родная страна (19 ч.) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные места нашего города (села). 

Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие 

трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, 

почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с 

учетом местных возможностей). Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных 

особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

2 класс (2 ч. в неделю; 68 часов) 

I. «Введение. Что тебя окружает» (2 ч.) 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, 

созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

II. Кто ты такой (10 ч.) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что природа дает человеку при рождении. 

Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя. 

Наши помощники – органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима дня, гигиены и закаливания. 

Определение времени по часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за столом. Воспитание у себя организованности, 

любознательности, желание изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с 

водой, огнем, электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь. 



III. Кто живет рядом с тобой (11 ч.) 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», имена и отчества членов семьи, их семейные 

обязанности. Как семья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, 

внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. Правила культурного поведения в общественных местах: в 

транспорте, на природе, в учреждениях культуры. 

Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, 

справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению – правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-

одноклассники. Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как управлять своими эмоциями, как 

научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

IV. Россия – твоя Родина (20 ч.) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. Флаг и герб России. Родной край – частица 

Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест родной страны. Достопримечательности родного края. 

Труд, быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. 

Ценности, которые человек создает в процессе труда. Хлеб – главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, 

занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние годы (экономист, программист). 

Города России. Москва – столица РФ, крупнейший культурный центр. Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. 

Санкт-Петербург – северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция – главный закон России. Права граждан России. Права детей России. 

Россия – многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. Славяне – предки русского народа. Первое 

упоминание о славянах. Славянское поселение в V–IХ веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые 

орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов. 

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании 

Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово 

«гражданин». 

V. Мы – жители Земли (25 ч.) 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля – планета. Чем Земля отличается от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Животное и растение – живые существа. 

Природные сообщества. 

Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые 

растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы – обитатели леса, их жизнь в разные 

времена года. Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 



Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, 

особенности разных водоемов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных 

водоемов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного и животного мира реки. Использование водоемов 

и рек человеком. Правила поведения на водоемах и реках. Охрана водоемов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с учетом принципа краеведения). 

Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные 

поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек. Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение 

явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» 

книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места сельскохозяйственного труда (с учетом местного 

окружения). Экскурсии в исторический (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с учетом 

местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление 

семейного «древа». Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей 

местности; растения разных сообществ). 

3 класс (2 ч. в неделю; 68 часов) 

I. «Введение» (1 ч.) 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

II.Земля – наш общий дом (10 ч.) 

Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. 

Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. 

Карта России. 

Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. 

Водоемы, их разнообразие. Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на 

Земле. Воздух – смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. 

Глобус – модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения 

жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 



III. Растительный мир Земли (11 ч.) 

Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

Растения – живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание 

растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 

IV. Грибы (1 ч.) 

Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений грибами. 

V. Животный мир Земли (11 ч.) 

Животные – часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие животных: одноклеточные, 

многоклеточные, беспозвоночные. Позвоночные (на примере отдельных групп и представителей). 

Животные – живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания. 

Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих детенышей. Как 

человек одомашнил животных. 

VI. Каким был человек в разные времена (исторические эпохи) (14 ч.) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство – 

основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные исторические времена. 

Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой древности. 

VII. Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи) (20 ч.) 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб – главное богатство России. Крепостные крестьяне и 

помещики. Отмена крепостного права. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное и др.). Знаменитые 

мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). 



Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда 

людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); Московская Русь (основные исторические события, 

произошедшие до провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с целью изучения использования воды 

человеком, ее охраны от загрязнения. В краеведческий (исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное 

производство), в учреждение быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми растениями и гербарными 

экземплярами. 

4 класс (2 ч. в неделю; 68 часов) 

I. «Введение» (1 ч.) 

Человек – часть природы. Природа – источник существования человека. Зависимость жизни и благополучия человека от природы. 

II. Человек – живое существо (организм) (30 ч.) 

Человек – живой организм. Признаки живого организма. 

Органы и системы органов человека. 

Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-

двигательной системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. 

Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита органов дыхания (от повреждений, 

простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце – главный орган кровеносной системы (общие сведения). 

Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения – почки. Кожа, ее роль в организме. Защита 

кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. 

Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения людей от умения управлять своими 

эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка. Значение 

чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права ребенка. 

Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 



Ты и твое здоровье. Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и эмоционального благополучия. Режим 

дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными 

животными. Детские болезни (общее представление о гриппе, аллергии и др.). 

Человек – часть природы. Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до старости. 

Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими 

людьми и игровой деятельности ребенка. 

Человек среди людей. Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – качества культурного человека. Правила культурного 

общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от животного (прямохождение, речь, сознание, 

деятельность, творчество). Передача отношения человека к природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их причины и 

признаки заболевания. Правила поведения во время болезней. 

III. Человек и общество, в котором он живет (37 ч.) 

Родная страна от края до края. Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня, влажные 

субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва – среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. «Кремлевские» города. Улицы, история и 

происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического положения, природы, труда и культуры 

народов). 

Гражданин и государство. Россия – наша Родина. Права и обязанности граждан России. Правители древнерусского и российского 

государства. Первый царь, императоры России. Символы царской власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума 

современной России. 

Человек и культура. Человек – творец культурных ценностей. 

Школы, книги, библиотеки как часть культуры в разные времена (исторические эпохи). О чем рассказывают летописи. Первые школы 

на Руси. 

Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй половине ХVIII века. Первые университеты в 

России. М.В. Ломоносов. Школа и образование в ХIХ веке, в Советской России. 

Возникновение и развитие библиотечного дела. Искусство России в разные времена (исторические эпохи). 

Памятники архитектуры (зодчества) Древней Руси. 

Древнерусская икона. Андрей Рублев. 

Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. 



Древнерусский театр. 

Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. Изобразительное искусство ХVIII века. 

Возникновение публичных театров. 

Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин – «солнце русской поэзии» (страницы жизни и 

творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, 

Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.). 

Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные сооружения советского периода 

(Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). 

Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). 

Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские писатели и поэты 

(К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). 

Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). 

Современный театр. 

Человек – воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над 

шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. 

Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» 

Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и 

Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу родины в 

произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, писателя, композитора (с учетом местных 

условий). 

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчет пульса в спокойном состоянии и после 

физических нагрузок. Оказание первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). Работа с 

исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

В «Примерных программах начального общего образования» по окружающему миру не указано распределение часов по годам 

обучения, а имеется количество часов по разделам на несколько лет изучения. Поэтому и составлена рабочая программа на весь период 

обучения в начальной школе: 

 

№  Всего часов  Рабочая программа по классам 



п /п Наименование  

разделов 

 программы 

Примерная 

программа 

(ФГОС)  

Рабочая 

программа 

1 кл. 2 кл.  3 кл. 4 кл. 

Человек и природа 108 120     

18.  Времена года 12 12 8 4 - - 

19.  Природа вокруг нас 15 20 10 2 4 4 

20.  Природа неживая и живая 24 20 6 6 8 - 

21.  Единство живого и неживого 10 12 - 4 8 - 

22.  Человек – часть природы 5 8 4 2 2 - 

23.  Тело чело человека 12 20 - - - 20 

24.  Наша страна на карте и глобусе 30 28 - 8 20 - 

Человек и общество 108 150     

1.  Я – школьник 7 12 12 - - - 

2.  Правила безопасной  жизнедеятельности 7 20 14 2 2 2 

3.  Моя Родина 11 14 4 4 2 4 

4.  Родной край – частица Родины 15 16 6 4 4 2 

5.  Человек – член общества 3 6 - 4 2 - 

6.  Значение труда для человека и общества 5 12 2 4 2 4 

7.  Наша Родина – Россия, Российская 

Федерация 

27 22 - 12 4 6 

8.  Страницы истории Отечества 27 36 - 12 10 14 

9.  Страны и народы мира 6 12 - - - 12 

Резерв. 54 0 0 0 0 0 

Итого часов 270 270 66 68 68 68 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Средства обучения: кабинеты для занятий оснащены компьютерами, телевизорами, интерактивными досками, мультимедийными 

проекторами, демонстрационными и раздаточными дидактическими материалами, многоразовыми карточками на печатной основе.  

Имеются технические и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся, учебная и справочная литература, цифровые 

образовательные ресурсы.  

Таблицы и плакаты к основным разделам, содержащиеся в программе по окружающему миру. 

Карты, атласы, глобус. 

Оборудование для проведения практических занятий: компасы, микроскопы.  



Демонстрационные коллекции: гербарий, коллекции полезных ископаемых, муляжи: овощей, фруктов, грибов, скелет человека. 

Комнатные растения. 

Наборы предметных картинок. 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Для учителя: 

Учебно-методические комплекты по окружающему миру для 1-4 классов по программе «Начальная школа XXI века» под редакцией 

Н.Ф. Виноградовой: 

24. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

25. Методическое пособие. Окружающий мир. 1-2 классы. Виноградова Н.Ф. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

26. Методическое пособие. Окружающий мир. 3-4 классы. Виноградова Н.Ф. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

Для учащихся: 

45. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1. – М.: 

Вентана-Граф, 2012 г. 

46. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2. – М.: 

Вентана-Граф, 2012 г. 

47. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 1. – М.: 

Вентана-Граф, 2012 г. 

48. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 2. – М.: 

Вентана-Граф, 2012 г. 

49. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 1. – М.: 

Вентана-Граф, 2012 г. 

50. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 2. – М.: 

Вентана-Граф, 2012 г. 

51. Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

 Ч. 1. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

52. Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

 Ч. 2. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

53. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

54. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

55. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

56. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях. М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

Дополнительная литература для учителя и учащихся: 

17.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Министерство образования РФ. 

18. Примерные программы для начальной школы. Министерство образования РФ. 



19. Развернутое тематическое планирование. Образовательная программа «Начальная школа XXI века». /авт. – сост. Бровкина Т. 

Н. – Волгоград: Учитель, 2012 г. 

Перечень Интернет-ресурсов и цифровых образовательных ресурсов: 

41. CD. Тематическое планирование. Начальная школа. Программа «Начальная школа XXI века». – Издательство «Учитель», 2012 

г. 

42. CD. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Программа 1-4 классы. – Вентана-Граф, 2013 г. 

43. CD. Окружающий мир в произведениях живописи. Дидактические материалы для начальной школы. 1-4 классы. Электронный 

образовательный ресурс для работы в классе. – Вентана-Граф, 2013 г. 

44. CD. Окружающий мир: рабочая программа, система уроков, презентации. 1 класс. – Издательство «Учитель», 2013 г. 

45. CD. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Электронный образовательный ресурс. 1 класс. – Вентана-Граф, 2011 г. 

46. CD. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Электронный образовательный ресурс. 2 класс. – Вентана-Граф, 2011 г. 

47. CD. Весёлые уроки. Окружающий мир. – ЗАО «Новый диск», 2012 г. 

48. DVD «Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир». – ООО «Кирилл и Мефодий», 2011 г. 

49. CD. Экологическое воспитание. 1-4 классы. – ООО «КОМПЭДУ», 2015 г. 

50. Электронная тетрадь по окружающему миру. 2 класс. – Проект videouroki.net, 2015 г. 

51. Электронная тетрадь по окружающему миру. 3 класс. – Проект videouroki.net, 2015 г. 

52. CD. Окружающий мир. Комплект интерактивных тестов. 4 класс. – ООО «Центр Электронного тестирования», 2014 г. 

 
http://edu.ru –  Система федеральных образовательных порталов. 

http://school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. 

http://school-collection.edu.ru – Цифровые образовательные ресурсы. 

http://eois.mskobr.ru – Единая Образовательная Информационная Среда.  

http://www.kinder.ru –Каталог детских ресурсов Рунета. 

http://school.holm.ru – Школьный мир: каталог образовательных ресурсов. 

www.1september.ru – Сайт ИД «Первое сентября». 

http://birds-mp3.ucoz.ru/load/golosa_ptic_v_mp3/1 – Голоса птиц России. 

http://webmineral.ru – Минералы и месторождения России. 

http://testedu.ru – Образовательные тесты. 

http://www.km.ru – Портал компании «Кирилл и Мефодий». 

http://edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eois.mskobr.ru/
http://www.kinder.ru/
http://school.holm.ru/
http://www.1september.ru/
http://birds-mp3.ucoz.ru/load/golosa_ptic_v_mp3/1
http://webmineral.ru/
http://testedu.ru/
http://www.km.ru/


Пояснительная записка 

Изобразительное искусство 
 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального 
 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 
 

2009 г. № 373 (в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357); 
 

-Основной образовательной программой МБОУ СОШ № 1 пгт. Славянка на 2019/2020 учебный год.  
 

-Учебным планом МБОУ СОШ № 1 пгт. Славянка на 2019/2020 учебный год  
 

-Авторская программа Ашиковой С.Г. Изобразительное искусство: учебник для 1,2,3,4 класса / под ред. 

А.А.Мелик_Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 

14г.  
 

-Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 
 

-СанПиН, 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4    класса соответствует базовому уровню изучения 

предмета 
 

Программа по изобразительному искусству разработана на основе дидактических принципов и типических 

свойств методической системы развивающего обучения Л.В. Занкова и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Программа рассчитана на учащихся 

1-4 

 



классов, обеспечивает работу с упражнениями базового и повышенного уровней, дает возможность приблизить 

школьников к профессиональной работе художника. Данный предмет связан с литературой, окружающим миром, 

русским языком. 
 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, на 33 часа в 1 классе, на 34 часа во 2, 3, 4  
 

Содержание и общая логика последовательности его изучения полностью соответствуют а Курс 

«Изобразительное искусство» направлен на формирование общей культуры учащегося начальной школы, на его 

духовно-нравственное, социальное, личностное развитие, создание основы для самостоятельной организации 

учебно- познавательной и художественно-творческой деятельности авторской программе. Не было внесено никаких 

изменений. 
 

На уроках по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС НОО  
 

Реализуется системно-деятельностный метод обучения, оздающий проявления познавательной активности учеников. 
 

Главная методическая цель достигается на уроках следующими путями: - ход познания и д.т. «от учеников» - 

учитель составляет и обсуждает план урока вместе с учащимися, использует в ходе урока дидактический материал, 

позволяющий ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания; - деятельность 

обучающихся носит преобразующий характер: дети наблюдают, сравнивают, группируют, классифицируют, делают 

выводы, выясняют закономерности; интенсивная самостоятельная деятельность обучающихся, связанная с 

эмоциональными переживаниями, которая сопровождается эффектом неожиданности, учитель создает проблемные 

ситуации – коллизии. - организуется коллективный поиск, направляемый учителем (вопросы пробуждающие 

самостоятельную мысль учеников, предварительные домашние задания), учитель создает атмосферу 

заинтересованности каждого ученика в работе класса; - создаются педагогические ситуации общения на уроке, 

позволяющие каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; - 

уроки имеют гибкую структуру: учитель использует разнообразные формы и методы организации учебной 

деятельности, позволяющие раскрыть субъектный опыт обучающихся. 

Приоритетными общедидактическими методами обучения являются проблемно- поисковые, индуктивные, 

дедуктивные, наглядно-иллюстративные, репродуктивные, словесные, практические, информативные.  



 

На уроках используются технические средства (интерактивная доска, документ - камера, мобильный компьютерный 

класс), модели и таблицы, рисунки, дидактические материалы. 

 

Задачи курса: 
 

- развитие эмоционально-эстетического отношения к явлениям жизни;  
- воспитание ценностного отношения к отечественным культурным традициям, уважения к культуре народов других 

стран;  
- реализация творческого потенциала учащегося средствами художественной 
 

деятельности, развитие воображения и фантазии ребенка; 
 

- воспитание потребности учащихся в «общении» с произведениями искусства, формирование способности 

воспринимать прекрасное на основе представления о красоте как высшем проявлении добра;   
- расширение общего и художественного кругозора учащихся; развитие 
 

наблюдательности в отношении явлений и процессов, происходящих в окружающем мире, целостного восприятия 

сложных объектов и явлений; 
 

- знакомство с основами изобразительного искусства, овладение элементарной 
 

художественной грамотностью, приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности; 
 

- развитие способности младших школьников к сотрудничеству в художественной деятельности.  
Общая характеристика учебного предмета 
 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. «Изобразительное искусство» который включает в себя все основные виды искусства: живопись, 

графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами и их конкретными связями с жизнью общества и 

человека.  



Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой 

основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, 

 

скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 

искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника в 

синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью  
 

Систематизирующим методом является выделение трех основных 

видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 
 

— декоративная художественная деятельность; 
 

— конструктивная художественная деятельность. 
 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — 
 

в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов 

художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-пространственных 

искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. 

Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую  не по 

принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной деятельности. 

Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но 

и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 



Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в 

игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно 

членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 
 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные 

эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком 

по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 
 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость 

поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и 

восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.  
 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность 

по 
 

восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют 

творческий 
 

характер. Обучающиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, 
 

пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, 

ножницы 
 

и т. д.), а также 
 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).  
 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и 

является необходимым условием формирования личности каждого. 



Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также 

овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие 

наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе 

развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности.  
 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных 

переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная 

цель 

 

— духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.  
 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают 

условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также 

соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.  
 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 
 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, 

когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная  
 

творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и 

интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 

полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.  

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие 



явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 

творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 
 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной 

культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, 

линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.  
 

На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, 

скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 
 

изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание 

художественной культуры своего народа. 

 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует 

внимание детей, формирует опыт творческого общения. 
 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы , ощутить 

радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и 

друзей, могут применяться в оформлении школы. 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 
 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. 

формирование 
 

у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 



важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления.  
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления 

в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Содержание программы «Изобразительное искусство. 1-4 классы» моделируется на основе современных 

педагогических подходов, среди которых для концепции программы особенно значимы: содержательно-

деятельностный подход; системно-комплексный подход; личностно ориентированный подход; региональный 

подход. 

 

Формы организации познавательной деятельности: 
 

- фронтальная работа – диалог;  
- работа в малых группах;  
- индивидуальная работа; 
 

-нетрадиционная форма урока: 

 

 

Используемые технологии: 
 

технология развивающего обучения; 
 

технология проблемного обучения; 
 

технология разноуровневого обучения; 
 

технология развития «критического мышления»; 
 

технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр;  
 

обучение в сотрудничестве ( командная, групповая работа); 
 

информационно – коммуникационные технологии; 
 



здоровьесберегающие технологии; 
 

технология создания ситуации успеха на уроке 
 

Место предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит в I классе 33 

часа, из расчета 1 учебный час в неделю, 2-4 классы по 34 часа, из расчета 1 час в неделю. Всего 135 часов за 4 года. 

 

1 класс 
 

Личностные универсальные учебные действия  
 

У обучающегося будут сформированы: 
 

- интерес к русской художественной культуре на основе знакомства с 

произведениями И.И. Шишкина, И.И. Левитана, З.Е. Серебряковой и др.); 

- основа для восприятия художественного произведения, определение его основного настроения;   
- эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и 
 

животного мира, отраженных в рисунке, картине;  
 

- первоначальное представление о поликультурности изобразительного искусства; 
 

- положительное отношение к занятиям изобразительным искусством, интерес к отдельным видам художественно-

творческой деятельности; 
 

- чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством; интерес к человеку, его чувствам, 

мыслям через восприятие портретов, в том числе детских образов, автопортретов известных художников;   
- основа для развития чувства прекрасного через доступные для детского восприятия художественные произведения.   
Обучающийся получит возможность для формирования: 
 
- понимания значения изобразительного искусства в жизни человека;  
- понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни;  



- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету «Изобразительное искусство» 

через освоение роли автора своих художественных работ;  
- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественно-творческой деятельности;  
- уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления о дружбе, доброжелательном отношении к 

людям;  
- мотивации к коллективной творческой работе; представления о труде 
 

художника, его роли в жизни каждого человека; 
 

- личностной идентификации на основе общего представления о 

творческом самовыражении, о мире профессий в изобразительном 

искусстве. Регулятивные универсальные учебные действия Обучающийся 

научится: 

- принимать учебную задачу;  
- оценивать совместно с одноклассниками и учителем результат своей художественно- творческой деятельности;  
- понимать выделенные учителем ориентиры  
- адекватно воспринимать предложения учителя. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход 

выполнения работы, предложенный в учебнике; 

 

- на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его воплощения;  
- осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей 
 

деятельности; 
 

- воспринимать мнение и предложения сверстников, 

родителей. Познавательные универсальные учебные 

действия Обучающийся научится: 



- ориентироваться на первоначальном уровне в информационном и иллюстративном материале учебника, 

осуществлять поиск нужной информации в справочном материале;  
- использовать рисуночные и простые символические варианты выполнения работы;  
- понимать содержание художественных произведений;  
- читать простое схематическое изображение. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам художественной выразительности;  
- делать несложные выводы;  
- строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых 

свойствах изобразительного искусства;  
- соотносить содержание рисунков в рубриках «Впечатление» и 

«Выражение». Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- допускать существование различных точек зрения о произведении 

изобразительного искусства;  
- участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ;  
- контролировать свои действия в коллективной работе;  
- принимать настроение других людей, их эмоции от восприятия репродукций картин и фотоматериалов.  
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение других людей о нем;   
- обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты;  
- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 
 

произведения живописи; 
 



- следить за действиями других участников в процессе совместной 

деятельности. Предметные результаты Восприятие искусства и виды 

художественной деятельности Обучающийся научится: 

 
- эмоционально и эстетически воспринимать художественные фотографии и 
 

репродукции картин, сравнивать их, находить сходство и различие, воспринимать и выражать свое отношение к 

шедеврам русского и мирового искусства; 
 

- группировать и соотносить произведения разных видов искусств по характеру, эмоциональному состоянию;  
- владеть графитными и живописными материалами в достаточном разнообразии для своего возраста;   
- осознавать, что архитектура и декоративно- прикладные искусства во все времена украшали жизнь человека;  
- называть ведущие художественные музеи России. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- понимать содержание и выразительные средства художественных произведений;  
- принимать условность и субъективность художественного образа;  
- сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведениях искусства, и объяснять разницу;  
- выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства  
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
 
Обучающийся научится: 
 
- владеть простейшими основами языка живописи, графики, скульптуры, 
 

декоративно- прикладного искусства, дизайна; 
 

- создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости (рисунок, живопись);   
- применять начальные навыки изображения растений, животных, человека, явлений природы;  
- использовать простые формы для создания выразительных образов в рисунке и живописи;  



- различать основные и составные, теплые и холодные цвета;  
- применять на их основе различные материалы для живописи, чтобы передавать образы явлений в природе;   
- использовать простые формы для создания выразительных образов человека в скульптуре. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, животного;  
- выбирать характер линий для изображения того или иного образа;  
- овладевать на практике основами цветоведения;  
- использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании детского портрета;   
- использовать приемы пластических средств при трансформации готовых форм предметов в целостный 

художественный образ.  
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 

Обучающийся научится: 

- выбирать художественные материалы для создания образов природы, человека, явлений;   
- решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения;  
- передавать характер объекта в живописи, графике и скульптуре. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- создавать средствами живописи эмоционально- выразительные образы природы;  
- видеть и изображать красоту и разнообразие природы, предметов;  
- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение. 

 

2 класс 
 

Личностные универсальные учебные действия  
 

У обучающегося будут сформированы: 
 



- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению произведения изобразительного 

искусства, включая образы природы Земли;  
- образ Родины, отраженный в художественных произведениях, в том числе через восприятие пейзажей городов 

Золотого кольца России;  
- представление о труде художника, его роли в жизни общества;  
- приобщение к мировой художественной культуре, архитектуре разных стран 
 

(рубрика «Приглашение в путешествие»); интерес к художественно- творческой деятельности; 
 

- понимание чувств других людей;  
- первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека;  
- понимание значения иллюстраций к литературным произведениям 

(сказкам), живописи в мультипликации;  
- выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений.  
Обучающийся получит возможность для формирования: 
 
- нравственно- эстетических переживаний художественных произведений;  
- представления о разнообразии и широте изобразительного искусства;  
- интереса к характерам и настроениям людей и личностной идентификации через восприятие портретного жанра 

изобразительного искусства;  
- принятия на первоначальном уровне нравственного содержания произведений изобразительного искусства;  
- понимания значения изобразительного искусства в собственной жизни;  
- первоначальной потребности воплощать в реальную жизнь эстетические 
 

замыслы; 
 

- позиции зрителя и автора художественных произведений. 
 

Регулятивные универсальные учебные действи 
 

Обучающийся научится: 
 



- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;  
- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, инструкцией учителя и замыслом художественной 

работы;  
- выполнять действия в устной форме;  
- осуществлять контроль своего участия в ходе коллективных творческих работ. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- понимать смысл заданий и вопросов, предложенных в учебнике;  
- осуществлять контроль по результату и способу действия;  
- выполнять действия в опоре на заданный ориентир;  
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить соответствующие коррективы;  
- выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и 

девочек). Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  
- расширять свои представления об искусстве (например, обращаясь к 

разделу «Знакомство с музеем»);  
- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи;  
- читать простое схематическое изображение;  
- различать условные обозначения;  
- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых, 

сверстников;  
- сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов искусств (литература, музыка) и жизненного 

опыта. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 



- осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Найдите 

на сайте…») с помощью взрослых;  
- работать с дополнительными текстами (рубрика «Советуем прочитать»);  
- соотносить различные произведения по настроению, форме, по 

некоторым средствам художественной выразительности;  
- соотносить схематические изображения с содержанием заданий;  
- выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя;  
- строить рассуждения о воспринимаемых произведениях. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Обучающийся научится: 
 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления 

от произведения живописи, принимать участие в их обсуждении;  
- формулировать собственное мнение и позицию;  
- выполнять работу со сверстниками;  
- воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия произведений искусства;  
- договариваться, приходить к общему решению. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- контролировать действия других участников в процессе коллективной творческой деятельности;  
- понимать содержание вопросов и воспроизводить их;  
- контролировать свои действия в коллективной работе;  
- проявлять инициативу, участвуя в создании коллективных художественных работ;  
- узнавать мнение друзей или одноклассников;  
- вести диалог с учителем и одноклассниками, прислушиваясь к их мнению, и 
 

выражать свое терпимо и убедительно. 



 

Предметные результаты 
 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
 

Обучающийся научится: 
 

- различать виды художественной деятельности (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

дизайн);  
- узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека;   
- различать и передавать в художественно- творческой деятельности эмоциональные состояния и свое отношение к ним 

средствами художественного языка;  
- воспринимать красоту архитектуры и понимать ее роль в жизни человека;  
- понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в художественной фотографии;   
Обучающийся получит возможность научиться: 
 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
 

обсуждении их содержания; 
 

- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, дизайн;  
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу.  
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
 
Обучающийся научится: 
 
- использовать элементарные правила перспективы для передачи пространства на плоскости в изображениях природы;   
- изображать простейшую линию горизонта и ее особенности;  
- различать хроматические и ахроматические цвета;  
- владеть дополнительными приемами работы с новыми графическими материалами;   
- выбирать характер линий для передачи выразительных образов природы разных географических широт;   



- использовать базовые формы композиции: геометрическая форма - предмет;  
- моделировать цветок из простейшей базовой формы; 
 

- создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
 
- различать и изображать различные виды линии горизонта;  
- подбирать соответствующий материал для выполнения замысла;  
- передавать воздушную перспективу в пейзаже графическими и живописными приемами;   
- применять хроматические и ахроматические цвета для передачи объема 

или пространства;  
- соблюдать пропорции человека и особенности передачи его портрета;  
- передавать эмоциональное состояние героев литературных произведений 
 

средствами рисунка и живописи 
 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 
 

Обучающийся научится: 
 

- видеть разницу между пейзажами, ландшафта разных частей света и использовать соответствующую пейзажу линию 

горизонта;  
- использовать различные художественные материалы для передачи пейзажей разных географических широт;   
- передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и зарубежным сказкам;  
- осознавать красоту окружающей природы и рукотворных творений человека и отражать их в собственной 

художественно- творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 
- передавать настроение в пейзажах;  
- соединять различные графические материалы в одной работе над образом;  



- изображать старинные русские города по памяти или представлению;  
- создавать узоры народов мира;  
- подбирать соответствующие художественные материалы для изображения  
 

главных героев произведений; 

 

- совмещать работу на плоскости и в объеме 
 

3 класс 
 

Личностные универсальные учебные действия  
 

У обучающегося будут сформированы: 
 

- эмоциональная отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства различного образного содержания;  
- представление о своей гражданской идентичности через принятие образа Родины, представление о ее богатой 

истории, о культурном наследии России;  
- чувство сопричастности к художественной культуре России через знакомство с творчеством А.И. Куинджи, К.А. 

Коровина, В.В. Верещагина, а также знакомство с городом музеев Санкт-Петербургом;  
- положительное отношение к урокам изобразительного искусства, интерес к 
 

занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения изобразительного искусства в собственной жизни;  
 

- основа для развития чувства прекрасного через знакомство с 

доступными произведениями разных эпох, стилей и жанров;  
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им, открытость, первоначальная готовность к диалогу, 

творческому сотрудничеству;  
- представление о добре и зле, должном и недопустимом;  
- первоначальные навыки оценки и самооценки художественного творчества;  
- представление о содержательном досуге. 
 



Обучающийся получит возможность для формирования: 
 

- умения реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об 

изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач;  
- эмоционально- ценностного отношения к разнообразным явлениям 
 

действительности, отраженным в изобразительном искусстве;  
 

- мотивации творческого самовыражения, сотрудничества и взаимоподдержки; 
 

- осознания нравственного содержания художественных произведений и проекции этого содержания в собственных 

поступках;  
- трудолюбия, оптимизма, ответственности за другого человека; положительной самооценки.  
 

Регулятивные универсальные учебные действия  
 

Обучающийся научится: 
 

- принимать и сохранять учебную, в том числе художественно-творческую задачу, понимать смысл инструкции учителя и 

вносить в нее коррективы;  
- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и собственным замыслом работы, различая способ и 

результат собственных действий;  
- выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир;   
- эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном искусстве;   
- выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек);  
- выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя;  
- осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах коллективной деятельности.  
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- выполнять предложенные в учебнике задания, в том числе на самопроверку;  



- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить соответствующие коррективы с учетом характера сделанных ошибок;   
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебной 
 

(художественной) задачи; 
 

- выполнять действия, опираясь на заданный в учебнике 

ориентир. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  
-осуществлять поиск информации в справочном материале учебника и 

в дополнительных источниках; 

 

- использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и 

символы для решения учебных (художественных) задач;  
- воспринимать тексты (фрагменты из сказок, статья), соотносить их с визуально представленным материалом;  
- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  
- использовать примеры иллюстраций при обсуждении особенностей творчества того или иного художника;   
- представлять информацию в виде небольшого сообщения;  
- осознанно строить речевое высказывание в устной форме;  
- выбирать способы решения художественной задачи. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- самостоятельно расширять свои представления о живописи;  
- соотносить различные произведения по настроению и форме;  
- строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах искусства;  
- обобщать учебный материал;  



- проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;  
- устанавливать аналогии;  
- работать со схематическим изображением, соотносить его с рисунком, картиной;  
- сравнивать средства художественной выразительности в разных видах искусства. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 

- выражать свое мнение о произведении живописи;  
- принимать активное участие в различных видах совместной деятельности;  
- понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы;  
- проявлять инициативу, участвуя в создании групповых работ;  
- контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного выполнения;  
 

- понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач;  
- понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми;  
- принимать мнение, отличное от своей точки зрения;  
- стремиться к пониманию позиции другого человека. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- понимать значение изобразительного искусства в передаче настроения и мыслей человека, в общении между людьми;   
- контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной работы;   
- продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной деятельности;  
- формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для регуляции своего действия и 

действий партнера;  
- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  
- проявлять творческую инициативу в коллективной творческой деятельности. 
 

Предметные результаты 



 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
 

Обучающийся научится: 
 

- расширять свои представления о русских и зарубежных художниках;  
- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, дизайн, декоративно- прикладное 

искусство) и участвовать в художественно- творческой деятельности;  
- различать основные виды и жанры пластических искусств;  
- эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку; различать и передавать в художественно- творческой 

деятельности характер и эмоциональное состояние средствами художественного языка;  
- расширять свои представления о ведущих музеях России и музеях своего региона;  
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 

средств;  
Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств;  
- видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, архитектура, зодчество, скульптура, декоративное 

искусство в театре, дома, на улице;  
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу, человека в различных 

эмоциональных состояниях.  
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
 
Обучающийся научится: 
 
- изображать несложные композиции передачи пространства на плоскости;  
- использовать вертикаль и горизонталь для построения главных предметов  
 

композиции; 
 



- использовать базовую форму построения человека для создания 

композиции группового портрета;  
- понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, полутени, тени и рефлекса в живописи;   
- пользоваться перспективой и пропорциями предметов при их построении;   
- использовать разнообразие цветовых оттенков теней на первоначальном уровне;  
- применять простые способы оптического смешения цветов;  
- распознавать разнообразие природных форм и передавать их на плоскости;   
- различать контрасты в рисунке;  
- использовать новые возможности графитного карандаша и передавать с его 
 

помощью разнообразные фактуры; 
 

- создавать роспись по дереву. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- передавать движение предмета на плоскости;  
- изображать построение архитектурных форм; 
 

- смешивать краски, разбеляя или затемняя их, для создания множества 

новых оттенков.  
- применять разнообразие художественных техник в живописи и отличать их друг от друга;   
- передавать объем в изображении насекомых, рыб, птиц графическими приемами;  
- передавать различные фактуры поверхности дерева, оперения, меха животных;  
- передавать в живописи объем круглых предметов;  
- передавать образ человека в разных культурах; 
 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 
 

Обучающийся научится: 
 



- понимать, что Земля - наш общий дом и отражать это в собственной художественно-творческой деятельности;  
- выбирать художественные материалы и средства художественной выразительности для создания образа природы, 

передачи ее разных состояний;  
- воспринимать и переживать шедевры мировой живописи, замечая больше 
 

подробностей и деталей; 
 

- представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской народной традиции;  
- изображать узоры и орнаменты других народностей. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- участвовать в различных видах изобразительной деятельности;  
- эмоционально и личностно воспринимать шедевры мирового и русского искусства;  
- выражать эмоциональное состояние человека в портрете, используя вертикаль оси и знание пропорций лица;   
- передавать легкость и свежесть, красок, благодаря оптическому смешению 
 

цветов; 
 

- передавать эмоциональное состояние радости и скромности русской души;   
- работать с разнообразными художественными материалами, в том числе 

в смешанной технике; 

 

- самостоятельно изготовить бересту;  
- передавать главную мысль в рисунке или живописи. 
 

4 класс 
 

Личностные универсальные учебные действия  
 

У обучающегося будут сформированы: 
 



- эмоционально- ценностное отношение к миру, явлениям действительности 

и художественного творчества;  
- система положительных мотивов, включая мотивы творческого самовыражения;  
- устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков 

и действий на основе морального выбора,  
- понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве;  
- чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших, 
 

ответственность за другого человека; 
 

- основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России;  
- осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

России;  
- приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 
 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов; 
 

- позитивная самооценка и самоуважение;  
- основа для организации культурного досуга и формирования культуры здорового образа жизни.   
Обучающийся получит возможность 
 
- потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  
- понимания образной природы искусства, умения выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира;   
- чувства гордости за достижения отечественного и мирового художественного искусства;  
- осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно- исторической и 

духовной жизни родного края; 

 



- способности к реализации своего творческого потенциала в духовной 

и художественно-продуктивной деятельности;  
- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  
- способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  
Регулятивные универсальные учебные 

действия Обучающийся научится:  
- осуществлять целеполагание как формирование художественно – творческого замысла;  
- планировать и организовывать действия в соответствии с целью;  
- контролировать соответствие выполняемых действий способу реализации 
 

творческого замысла; 
 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и других людей;   
- вносить коррективы на основе предвосхищения будущего результата и его 
 

соответствия замыслу; 
 

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

а также в повседневной жизни.  



Познавательные универсальные учебные 

действия Обучающийся научится:  
- анализировать произведения искусства; 
 

- применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно- практических задач; 

- воспринимать произведения пластических искусств и различных видов 
 

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

конструирования, декоративно- прикладного искусства; 
 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и 
 

творческих заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в том числе в контролируемом 

пространстве Интернета; 
 

- устанавливать аналогии;  
- использовать знаково - символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и символы для решения учебных 

задач;  
- воспринимать и анализировать тексты, соотносить их с репродукциями картин и другим визуально представленным 

материалом;  
- проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным 
 

критериям; 
 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  
- представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
 
- строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах 

художественной выразительности;  
- расширять свои представления об изобразительном искусстве и художниках, о современных событиях культуры; 



 
- фиксировать информацию о явлениях художественной культуры с помощью 
 

инструментов ИКТ; 
 

- соотносить различные художественные произведения по настроению, форме, по различным средствам выразительности;   
- произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и письменной форме;  
 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий;   
- строить логически грамотное рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей;  
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
 

Обучающийся научится: 
 

- воспринимать произведения изобразительного искусства как средство общения между людьми;  
- продуктивно сотрудничать со взрослыми и сверстниками;  
- вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства;   
- воспринимать мнение сверстников и взрослых о художественном произведении, о результатах индивидуального и 

коллективного творчества;  
- контролировать свои действия в коллективной работе, соотносить их с действиями других участников и понимать 

важность совместной работы;  
- задавать вопросы;  
- использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера;   
- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на 
 

позицию другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей автора художественного 

произведения. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 



- открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 

- выражать свое мнение о произведении искусства, используя разные речевые 
 

средства (монолог, диалог, сочинения), в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
 

- проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения других участников в процессе 

коллективной творческой деятельности;  
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;   
- применять полученный опыт творческой деятельности при организации 

 

одержательного культурного досуга. 
 

Предметные результаты 
 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
 

Обучающийся научится: 
 

- воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры; ощущать и понимать художественный замысел в 

картине художника; понимать особенности восприятия художественного произведения - художник и зритель;  
- воспринимать чувства, воплощенные художниками в разных видах искусства, в изображении портретов людей разного 

возраста;  
- узнавать произведения искусства по видам и жанрам, понимать, чем или из чего они выполнены;  
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно- прикладное искусство); 
 

- выражать собственное суждение о содержании и выполнении того или иного произведения;  
- отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры;  



- участвовать в художественно- творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними;  - понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать на  
плоскости; 
 

- использовать нужные материалы для максимальной выразительности замысла;  
- работать в смешанной технике на разных видах бумаги;  

- приводить примеры ведущих художественных музеев России, некоторых художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и назначение; 

- различать и передавать в художественно - творческой деятельности характер, 
 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественно- образного языка. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

- участвовать в обсуждении содержания произведений изобразительного искусства и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях;  
- расширять свои знания и представления о музеях России и мира, в том числе с помощью интернет- ресурсов;  

- использовать компьютер, как дополнительный способ изображения и воплощения замысла; а также для хранения 

фотографий своих работ, выполненных на бумаге;  
- создавать на базе своих работ и работ своих одноклассников музей своего класса;  
- искать и находить новые средства выразительности при изображении космоса;  
- применять свою фантазию, предлагать вариант выполнения в процессе 

 

коллективных работ; 
 

- выбирать и подбирать самостоятельно и с друзьями материалы, техники и идеи для воплощения замысла;   
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства, в природе, на улице, в быту;  

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях.  



Азбука искусства. Как говорит искусство? 
 
Обучающийся научится: 
 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру;  
 

- различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;  
- составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы; 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Музыка 
 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4  классов составлена на основе следующих документов: 

-«Закон об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273 –ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373;.  

-Приказ Минобрнауки от 22 сентября 2011г. № 2357 «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»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» 

 -Примерная программа курса «Музыка» для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Авторы Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

- Устав ОУ; 

-Программа развития ОУ; 

-Образовательная программа ОУ; 

 

Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 



 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви 

к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также 

– творческих способностей детей. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, 

нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание 

неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость 

для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в 

целом.Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 

понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность 

их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 



сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».Постижение музыкального искусства учащимися  

подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      В соответствии с новым Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов:  в 1 классе 

на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа. Из  которых,  в  соответствии  с  

гигиеническими  требованиями  к  условиям  реализации  образовательных  программ  1 класса  участвующего  в  муниципальном  

эксперименте  по  апробации  ФГОС  II  поколения,  программа    рассчитана на  29(30)  часов  классно-урочной  деятельности.  Остальные 4  

часа,  музыкальных   занятий  направлены  на  снятие  статического  напряжения  младшего школьника. 

 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой 
деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД 
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –эстетическом воспитании, формировании 
культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. 
Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного 
становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 
для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 



5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 
учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 
внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

2 класс 

Личностные результаты: 



— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 
Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 
Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизациях. 

 

3 класс 
Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 
направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 
ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 
человека и общества. 

 

 

 
Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 
стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

 
Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 



 

4 класс 
Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 
направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 
ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 
человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием  ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 
внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 
деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в 

устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 



– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 
мультимедийные презентации и т. п.). 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 
 
 

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 
человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-
творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 
сопоставлять различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 
деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 
музыкальных играх. 

 
Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 



 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 
художественный смысл различных форм 

 построения музыки; 
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 
игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 
 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 
 

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 
инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 
современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран 
мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 
закономерности музыкального искусства», « Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные 
варианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного материала и времени для его изучения. В первом 
классе сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека». 35 ч. 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.  



Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 
танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных 
композиторов о Родине.  

« Основные закономерности музыкального искусства» .66ч. 
Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 
выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. 
Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира».34 ч. 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 
детский, женский, мужской, смешанный. 
Музыкальные инструменты. 
 

Формы организации учебного процесса: 
-  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 
Формы (приемы) контроля: 
- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки учащихся 1 класса – в 
конце учебного года,  2-4 классов начальной школы в форме тестовых работ  4 раза в год: в конце каждой четверти 

 
 

Содержание программного материала  1 класс  
31 час 

 
 «Музыка вокруг нас» 
 
      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа 
многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в 
музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие 
картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 
Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров  и стилей. 
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 
 
Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 15  часов 



      1четверть (8 уроков)  
Урок 1. И Муза вечная со мной!  
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 
Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – 
исполнитель – слушатель. 
Урок 2.. Хоровод муз.  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств и характера человека. 
Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. 
Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  
молдавской  хоры.  
Урок 3. Повсюду музыка слышна.  
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки возникновения музыки. 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с 
народными  песенками-попевками. Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в 
композитора». 
Урок 4. Душа музыки - мелодия.  
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  
музыкального произведения. Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 
П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  
мелодического  рисунка.  Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  
подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- 
“солдатики” маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 
Урок 5. Музыка осени.  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, рисунками художника, музыкальными 
произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. 
Куплетная  форма  песен. 
 
Урок 6. Сочини мелодию. РК. Музыка моего края 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – 
поэтические традиции. 
Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра 
«Играем в композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 
Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 
 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 
Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и 
музыкальную грамоту. 
Урок 8. Обобщающий урок 1 четверти.  



Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  
Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, написавших  эти произведения. Обобщение 
музыкальных впечатлений первоклассников за 1 четверть.                                     
               

   2 четверть:(7 уроков). 
Урок 9. Музыкальные инструменты.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-
изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 
Урок 10. «Садко». Из русского былинного сказа.  
Наблюдение народного творчества. 
Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием,  со  
звучанием  народного  инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере 
музыки Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  
Урок 11. Музыкальные инструменты.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 
Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – 
фортепиано.  
Урок 12. Звучащие картины.  
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 
Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного мышления  на примере репродукций известных 
произведений живописи, скульптуры  разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  “звучит”  
народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами. 
Урок 13. Разыграй песню. 
 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение 
музыки. Развитие музыки в исполнении. 
Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  
развития  сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания  
развития  музыки.   
Урок 14. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 
 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. Наблюдение народного творчества.   
Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   
рождении  Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  
рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 
Урок 15.  Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 
 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет. 
Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  
П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  

 



 
 

«Музыка и ты» 
      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-
звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 
Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 
человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные 
инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального  
спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 
представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка и ты » - 16 часов 
3 четверть (8 уроков) 

 
Урок 16. Край, в котором ты живешь.  
Сочинения отечественных композиторов о Родине.            
Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   
Понятие  “Родина” - через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. Родные  
места,  родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  
родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  
вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму 
жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные 
явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 
Урок 17. Художник, поэт, композитор.  
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное проявление 
человеческого состояния.   
Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои 
выразительные средства  для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  
слушателям, читателям,  зрителям  художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  
искусства.  Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  “услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  
природе.  Логическое  продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству  музыки  и  
слова. 
Урок 18. Музыка утра.  
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в организации восприятия музыки детьми. 
Контраст  музыкальных  произведений,  которые  рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  
чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  
пьес. Выявление  особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  
принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  рисунку. 
Урок 19. Музыка вечера.  



Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной 
речи. 
Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  
музыки  вечера  (характер, напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  интонирования:  имитирование  
мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 
Урок 20. Музыкальные портреты.  
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.   
Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. 
Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального 
произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  музыкальных  портретов.  
Урок 21. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 
 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации. 
Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  народного  фольклора.   
Урок 22. Музы не молчали.  
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отечества. 
 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. Память и памятник  -  общность  в  
родственных  словах. Память  о  полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог,  
сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 
Урок 23. Мамин праздник.  
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее 
настроение в музыке и произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут  
передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 
Урок 24. Обобщающий урок 3 четверти. 
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 
Урок 25. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 
Музыкальные  инструменты. 
Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  танцевальным   характером. Звучание   народных  
музыкальных  инструментов. 
Урок 26. Музыкальные инструменты.  
Музыкальные  инструменты. 
Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих инструментов, выразительные возможности. 
Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.   
Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  Мастерство   
 исполнителя-музыканта. 
Урок 27. Музыка в цирке.  
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, 
марш и их разновидности. 



Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  
которая  создает  праздничное  настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а  
зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  представления.  
Урок 28.  Дом который звучит. 
Музыка для детей: мультфильмы. 
Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с  композиторами-песенниками,  
создающими  музыкальные  образы. 
Урок 29. Опера-сказка.  
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   
Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  
Герои  опер  могут  петь по одному - солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  
эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка. 
Урок 30-31.  Афиша программа. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 
 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 
Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы концерта. 

 
 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 
I класс. 

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 
 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 
 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко выраженным  жизненным  содержанием, 

определение их  характера  и настроения; 
 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 
 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, выработка унисона,  кантилены,  спокойного 

дыхания),  выразительное  исполнение песен; 
 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и пластического интонирования,   драматизация  

пьес  программного характера. 
 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших инструментах; 
 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной речи. 

 
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  обучающиеся научатся: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 
 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально   творческой    

деятельности; 
 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  

и  современных    электронных; 
 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  инструментального)  воплощения  

различных   художественных    образов. 



 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли 
человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 
 
 
 
 

Содержание  программного материала 2 класс  
35 часов 

 
I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 
        Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 
отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о 
мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут 
свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как 
рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 
        Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит 
учащихся с песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о 
родном крае. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам 
получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Урок 3. Гимн России. Р/К Музыкальные образы родного края;Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» 
А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками 
архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 
        Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство 
школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной 
в звуках. Элементы нотной грамоты. 
        Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 
        Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм). 
Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 



        Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 
выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, 
передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 
изобразительность в музыке.  
        Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные 
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  
        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление 
учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и 
П.Чайковского).  

 
II  четверть  (7 часов) 

                                                    Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 
        Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка 
религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» 
М.П.Мусоргского). 
        Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: 
хоровая, оркестровая. 
       Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 
музыкальных образах. Народные песнопения.  
       Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», 
«В церкви»).  
       Урок 14. Рождество Христово! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество 
Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление  о  
религиозных  традициях. Народные славянские песнопения.  
       Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное 
творчество разных стран мира. Разучивание песен к празднику – «Новый год».  
       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть.  

 
III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 
 Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши.   Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. 

Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения 
музыки: вариации.  

Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 
поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили 
красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в 
характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 



Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений 
С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 
импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей. 

Урок 20. Обряды и праздники русского народа. Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное 

исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции.  
Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние 
приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. 
        Урок 22.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 
музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: 
детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  
        Урок 23.  Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров. Балет. Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия  развития. Театры оперы и балета мира. Фрагменты 
из балетов.. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  
        Урок 24. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных 
образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное 
развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в создании музыкального спектакля. 
Дирижерские жесты.  
        Урок 25. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.  
       Урок 26. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал.  Обобщение тем 3 четверти. Постижение общих закономерностей музыки: 
развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3   четверть. 
        

IV  четверть   (8 часов) 
Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

        Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. 
Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. 
Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 
       Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство 
с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.  
       Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки 
– движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора 
В.А.Моцарта. 

 



Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 
       Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! Интонация – источник элементов 
музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные 
инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-
С.Баха. 
      Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения 
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 
       Урок 32. «Два лада» Природа и музыка.  Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 
слушателей. 
 
       Урок 33. Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и 
фестивали музыкантов. Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) 
музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского).  
       Урок 34, 35. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений 
второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего 
учебного  года. Тест. 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
2 класс 

 развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; 
классической и современной; 

  понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров,  в 
опоре на ее интонационно-образный смысл; 

 накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приемах 
ее развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 

 развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, 
пение a capella); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических  
движений, а также элементарного музицирования); 

 включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, 
художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях. 
 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 



- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 
 

Содержание  программного материала 3 класс 
33 часа 

 
Так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и уроки: « 

Данная программа не подразумевает жестко регламентированного разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. 

Творческое планирование художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости 

от интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития  

учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий. Творческий подход учителя музыки 

к данной программе — залог успеха его музыкально-педагогической деятельности»*, в календарно-тематическом планировании внесена 

корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно: 

В разделе «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» произведена корректировка часов (3ч вместо 4ч) для изучения раздела «В 

концертном зале» (7ч вместо 6ч):  
 



I  четверть   (9 часов) 
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

        Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 
средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии 
как основы музыки – ее души. 

Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и 
картинах русских композиторов и художников.  
        Урок 3.. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром канта. Народные музыкальные 
традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. 
Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  
        Урок 4. Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 
Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах 
музыки.  
        Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ 
защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 
        Урок 6. Образы природы в музыке. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  
        Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 
        Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная 
выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского.  
   Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися 
слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 
П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).  

 
II  четверть  (7 часов) 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 
        Урок 10. Древнейшая песнь материнства  «Радуйся, Мария!»  Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. 
Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 
        Урок 11. Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. . Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

       Урок 12. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное 
воскресенье. 



       Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. Святые земли Русской.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 
       Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор 
России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 
       Урок 15. Певцы русской старины.  «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и профессиональная 
музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, 
Н.Римского-Корсакова). 
       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений третьеклассников за 2 
четверть.  

 
III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 
      Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и 
профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 
      Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. 
Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и 
Людмила». 
      Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и 
Эвридика». 
       Урок 20. Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное 
развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных 
героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка»  
        Урок 21. Опера «Садко».  «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений 
мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-
характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере 
«Садко» «Океан – море синее». 
        Урок 22. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 
        Урок 23.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 
многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 
        Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – 
слушатель. Жанр инструментального концерта. 
        Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности 
флейты.  



       Урок 26. Музыкальные инструменты (скрипка). Обобщающий  урок 3 четверти.  Музыкальные инструменты. Выразительные 
возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнителиОбобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 3   
четверть. 

IV  четверть   (8 часов) 
Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.) 

        Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 
произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер 
Гюнт».    
       Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). 
Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 
      Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 
музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные 
джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 
Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 
отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие 
музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 
      Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского. 

      Урок 32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 
слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – 
слушатель.  
       Урок 33. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений 
третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего 
учебного  года 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

3 класс 

 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, композиторов; сопоставление 
особенностей их языка, творческого почерка русских и зарубежных композиторов; 

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства (простыми и сложными); 

 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по сравнению с предыдущими годами 
обучения) миром музыкальных образов; 

 совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор – исполнитель – слушатель; 

 



 развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение песен, вокальных импровизаций, 
накопление песенного репертуара, формирование умений концертного исполнения; 

 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах детского музицирования; 

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; умения оценочного восприятия различных 
явлений музыкального искусства. 

 
 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 
музыкально-творческой деятельностью;  
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 
- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса; 
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 
слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 
-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 
- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 
творчества разных стран мира; 
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 
инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 
Содержание  программного материала 4 класс 

35 часов 
 

Рабочая программа  для 4 класса  составлена  на основе программы «Музыка. 1-4 классы». Авторы программы 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М., Просвещение, 2010 с.1- 45.   



Календарно-тематическое планирование рассчитано на 34 часа в год,  с распределением – 1 час в неделю. Но так как сами авторы 

программы не регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и уроки, в календарно-тематическом 

планировании внесена корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно:  

Уменьшено количество часов на изучение разделов: 

 «День, полный событий» - (5ч вместо 6ч) 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - (5ч вместо 7ч). 

За счет этого увеличено количество часов на следующие разделы: 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» – (4ч вместо 3ч), добавлен 1 час на разделение темы «Оркестр  русских народных 

инструментов. «Музыкант -  чародей» на два урока. 

 «В концертном зале» – (6ч вместо 5ч) добавлен 1 час, т.к. тема «Старый замок. Счастье в сирене живет» разделена для 

изучения на 2 урока, т.к. имеет объемный материал для изучения  творчества двух разных композиторов и слушания их 

произведений.  

Так же при составлении календарно - тематического планирования произведена и корректировка в названии тем  уроков. 
 

Содержание программы 
I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч.) 
        Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…». Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских 
композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  
         Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» Наблюдение народного творчества. 
Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в 
музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над 
поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  Интонация – источник элементов 
музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 
        Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?  

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

 Многообразие  жанров  народных песен.  

Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!»  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Народная и профессиональная музыка.  



Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» 

С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  
Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

        Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 
отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, 
П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  
        Урок 6.  Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии А.С.Пушкина и музыке русских композиторов.   

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном 

строе. 
        Урок 7.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. 
Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  
        Урок 8 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная музыка. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» 
П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на 
гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий  урок  1 четверти Выразительность и изобразительность в музыке.    
Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 1 
четверть. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 
инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся.  

II  четверть  (7 часов) 

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 3ч. 

Урок 10. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в 

опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, 

танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. 

Урок 11. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы 

«Хованщина» М.Мусоргского).  



 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» 

М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младешенька»,  

Урок 12. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4ч. 

Урок 13. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и 

музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, 

история их возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – 

летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных 

национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

Урок 14.  Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских народных инструментов. История возникновения первых 

музыкальных инструментов. Состав оркестра русских народных инструментов.   

Урок 15. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах.  

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке 

и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира..  

Урок 16.  «Музыкант-чародей». Обобщающий урок 2 четверти 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Проверочная работа. 
 

III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале» - 6ч. 

Урок 17. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Вариации. 

 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), 

П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). 

Урок 18. Старый замок.  
Различные виды музыки:  инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Урок 19. Счастье в сирени живет…  



Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в искусстве.  

 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).   

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и 

трехчастные, куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки:  инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Урок 22. Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: оркестровая. 

 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 2ч. 

Урок 23. Балет «Петрушка»   Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в 

народном стиле.  

Урок 24. Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  

оперетта и мюзикл.  Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские 

ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин).  

Урок 26.  Кирилл и Мефодий.   

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. 
        

 
IV  четверть   (8 часов) 

Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения.  



Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. 

(«Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

Урок 29. Народные праздники. Троица.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. Народные музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 6 ч. 

Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. 

(«Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения 

в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров 

музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и 

мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.  «Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена 

«Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть 

мелодии?» 

Урок 33. Музыкальный сказочник.  Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы 

«Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 
Урок 34, 35. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных 
впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  
песен  всего учебного  года. Выразительность и изобразительность в музыке. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 



Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение 
музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и 
полюбившихся  песен  всего учебного  года.  
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
4 класс 

 расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с  музыкой разных народов, стилей, композиторов;  

 выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и 
стран; 

 воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее содержание, форму, музыкальный 
язык на интонационно-образной основе;  

 расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) 
и развитие на этой основе  ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей;  

 развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

 совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности.  
 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 
 
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 
музыкально-творческой деятельностью;  
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 
- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 
- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса; 
- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской деятельности (пение, музицирование);  
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 
слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 
-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 



- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 
творчества разных стран мира; 
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 
инструментальное музицирование, импровизация и др.). 
 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика;  
- пользоваться симметрией для построения звезд; делать асимметричные композиции;   
- использовать различные линии, пятна и штрихи как основные средства 
 

выразительности; 
 

- создавать фантастических животных различными способами, используя линии, пятно и штрих;  
- изображать разнообразные формы предметов на плоскости с передачей объема и в пространстве;   
- пользоваться построением рисунка для создания орнаментов, от простых до более сложных, в разных геометрических 

формах; использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; передавать в собственной художественно- творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).  
Обучающийся получит возможность научиться: 
 
- изображать с натуры и по представлению несложные предметы и натюрморты;   
- передавать перспективу пространства на плоскости различными способами и техниками графики, рисунка и живописи;   
- осуществлять построение пейзажа различных географических широт, в разное время суток и года;  
- четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, дальше - меньше;  
- владеть основами цветоведения и смешения цветов, умело применять белую и черную краску, применять 

хроматические и ахроматические цвета; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 



- создавать композиции узоров и орнаментов народов России и мира на основе 
 

сближенных и противоположных цветовых сочетаний; 
 

- создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 
 

Обучающийся научится: 

 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- творческой деятельности;  
- узнавать различные явления природы на репродукциях картин и фото художников, подмечая нюансы в процессе 

эмоционального обсуждения со сверстниками;  
- фантазировать, используя впечатления от картин и фото художников;  
- любить и беречь свой край, рассматривая картины местных художников;  
- узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, игрушки;   
- выражать черты русского народа, его души, украшать русскими узорами и 
 

орнаментами жилище, одежду; 
 

- создавать семейные портреты; дарить людям работы, выполненные своими руками;   
- узнавать картины знакомых авторов отечественной и мировой 

живописи; разглядывая картины прошлого, задумываться о будущем.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
 
- передавать цветовые сочетания в пейзажах разных времен суток и года;  
- передавать на плоскости композиции с перспективой планов в разных 

жанрах живописи;  
- передавать воздушную перспективу, глубину земли и высоту неба;  



- передавать настроение в пейзаже, натюрморте, портрете, выражая к ним 

свое отношение;  
- изображать образы архитектуры и декоративно- прикладного искусства;  
- участвовать в коллективных работах на значимые жизненные темы.  
- понимать и передавать в художественной работе красоту человека в 

разных культурах мира;  
- изображать красоту природы родного края в разных настроениях; прослеживать связь родной природы, людей и 

сказок с музыкальной культурой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Технология 

 

Рабочая программа курса технология для 1-4 классов разработана на основе примерной программы по технологии  федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.) и 

материалам авторских программ «Начальная школа XXI век» для 1-4 классов: «Технология» (автор Лутцева Е.А.) под общей ред. Н.Ф. 

Виноградовой.  

 Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение, регламентирующее реализацию рабочей программы в практике 

обучения, отражают следующие документы:  

− Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

− Закон г. Москвы от 10.03.2004 г. № 14 «Об общем образовании в городе Москве» с изменениями (с изм. и доп.);  

− Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 №245 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

− Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями; 

− Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009); 

− Приказ Министерства образование и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 

года № 373»; 

−  Приказ Министерства образование и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 года «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 

года № 373»; 

− О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999). 

− Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 

03.06.2003). 

− Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 



− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры; 

− Письмо № 2/35-156 от 01.06.2011 г. «Методические материалы и разъяснения по вопросам введения федерального 

государственного образовательного  стандарта общего образования». 

− Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 г.  №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

− Письмо МОиН РФ  от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».  

− Устав МБОУ СОШ № 1 пгт. Славянка 

− Учебный план на 2019/2020 учебный год сохраняет преемственность в обучении . 

 

− В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный 

опыт преобразовательной художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-

культурного содержания и современных достижениях науки и техники, во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в 

его практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды посредством освоения 

технологии преобразования доступных материалов и использования современных информационных технологий. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его предметно-манипулятивная деятельность на уроках 

технологии позволяют успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное 

развитие учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно изучать 

историю духовно-материальной культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также 

способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.). 

Главная особенность курса – соблюдение преемственности в использовании усвоенного на уроках технологии теоретического 

материала и приобретенных практических умений. 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями материального 

мира, объединенными общими, присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, 

в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, 

математики, окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-

практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной выразительности в целях гармонизации форм и 

конструкций при изготовлении изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 



Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-

художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в 

рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает уникальную основу для самореализации личности. Благодаря 

включению в элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить признание 

(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство оригинальной творческой идеи, 

воплощенной в материальный продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются 

социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более 

успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные 

условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на достижение следующих    целей и задач: 

 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, 

восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от 

открытия способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), 

о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 

технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических знаний, овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; 

поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

 использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной среды для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 



 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны 

технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений. 

Главная задача курса – научить учащихся добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться 

различного рода источниками информации. Для этого необходимо развивать рефлексивные способности, умение самостоятельно двигаться 

от незнания к знанию. Этот путь идет через осознание того, что известно и неизвестно, умение формулировать проблему, намечать пути ее 

решения, выбирать один их них, проверять его, оценивать полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до 

получения качественного результата. 

Программа рассчитана на 33 часа (33 учебные недели по 1 часу) – в 1 классе и на 34 часа (34 учебные недели по 1 часу) – во 2-4 

классах, в соответствии с учебным планом ОУ. 

Структура курса.  

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном по концентрическому принципу. В 

начальной школе осваиваются элементарные знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и приемы 

разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию техники в жизнедеятельности человека и т. п. 

Даются представления об информации и информационных технологиях, энергии и способах ее получения и использовании, об организации 

труда, мире профессий и т. п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических знаний и умений изучаются по принципу 

укрупнения содержательных единиц, каковыми являются технологические операции, приемы и процессы, а также связанные с ними 

вопросы экономики и организации производства, общей культуры труда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее изученных 

общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды труда.  

2. Из истории технологии. 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Материал построен по линейному 

принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком окружающего 

мира, создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории человечества - от стихийного удовлетворения насущных 

жизненных потребностей древнего человека к зарождению социальных отношений, нашедших свое отражение в целенаправленном 

освоении окружающего мира и создании материальной культуры. Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений 

закономерности зарождения ремесел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу природных стихий (повышение 

производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с этим начала технической революции. Дается также 

представление о некоторых великих изобретениях человечества, породивших науки или способствовавших их развитию, о современном 



техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом 

центром внимания является человек, в первую очередь как человек-созидатель - думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои 

материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту. 

Особенности представления материала: 

 исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей детей средой; 

 преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с миром природы; раскрывается их 

взаимовлияние, как положительное, так и отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии; 

 показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти неизменными, особенно ручных, ремесленнических 

(разметка, вырезание, соединение деталей, отделка изделия); 

 осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе рассматриваются причины и закономерности 

разделения труда, необходимость повышения производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.; 

 подчеркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная потребность человека в познании мира и 

самореализации — проявляется, в частности, в изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, 

астрономии, биологии, медицины). 

Основными принципами отбора материала являются: 

 учет возрастных психологических возрастных особенностей детей младшего школьного возраста; 

 интеграция - установление устойчивых связей между разными учебными предметами; 

 дифференциация обучения: разноуровневость предлагаемых заданий; педагогическая поддержка как «сильным», так и 

неуспевающим учащимся; 

 учет психологических особенностей и возможностей младшего школьника, его индивидуальности и способностей. 

Планируемые результаты изучения  курса «Технология». 

Результаты изучения технологии в 1 классе:  

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, 

обсуждения, самые простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, для себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека; 



 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий; сравнивать их; сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать 

простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

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

Знать (на уровне представлений): 

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения; 

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных предметах рукотворного мира; 

 о профессиях, знакомых детям.  



Уметь: 

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, 

фактура, толщина и др.); 

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

 способы разметки на глаз, по шаблону; 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы 

ими.  

Уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

 экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

 точно резать ножницами; 

 собирать изделия с помощью клея; 

 эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, используя 

шаблон. 

3. Конструирование и моделирование.  

Знать: 

 о детали как составной части изделия; 

 конструкциях – разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 



Результаты изучения технологии во 2 классе: 

Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов 

изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, 

инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов 

неправильной формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и 

умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике - словарь 

терминов, дополнительный познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов 

(графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 



 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты (по разделам) 

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

Знать (на уровне представлений): 

 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность - симметрия, 

асимметрия, равновесие, динамика); 

 о гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края, 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой 

деятельности; 

 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие 

правила поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения - свое или высказанное другими; 

 уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 происхождение натуральных тканей и их виды; 

 способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приемы построения прямоугольника и 

окружности с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль).  

Уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на простейший чертеж (эскиз); 



 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную карту.  

3. Конструирование и моделирование.  

Знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере):  

 знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

Результаты изучения технологии в 3 классе: 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом 

моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в 

полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели 

в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 



 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по 

предложенным учителем критериям. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, 

схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты (по разделам) 

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

Знать (на уровне представлений): 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся). Иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.  

Уметь: 



 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование.  

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере):  

Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные 

правила безопасной работы на компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать 

диск, читать информацию, выполнять предложенные задания. 

Результаты изучения технологии в 4 классе: 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных 

 ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, 

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



 принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа 

освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети 

Интернет; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные 

связи изучаемых явлений, событий, использовать ее для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы (задачи). 

Предметные результаты (по разделам) 

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

Знать (на уровне представлений): 

 о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее 



значимых производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных 

предметов, в собственной творческой деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся).  

Иметь представление: 

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 об основных условиях дизайна - единстве пользы, удобства и красоты; 

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет). 



3. Конструирование и моделирование.  

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере): 

Иметь представление: 

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

 

Система оценки достижений учащихся. 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит сквозной (накопительный) характер и осуществляется в 

ходе текущих и тематических проверок в течение всех четырех лет обучения в начальной школе. Текущему контролю подвергаются знания 

и умения, которые являются составной частью комплексных знаний и умений, например, по обработке материалов, изготовлению 

конструкций макетов и моделей. Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были использованы чертежные 

инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе технологии в начальной школе являются основными и базовыми для большинства 

видов художественно-творческой деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных изменений 

каждого ребенка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические ориентации). 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: полнота и правильность ответа, соответствие изготовленной 

детали изделия или всего изделия заданным характеристикам, аккуратность сборки деталей, общая эстетика изделия – его композиционное и 

цветовое решение, внесение творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно или 

предусмотрено заданием).  

В заданиях проектного характера внимание обращается на умения принять поставленную задачу, искать и отбирать необходимую 

информацию находить решение возникающих (или специально заданных) конструкторско-технологических проблем, изготовлять изделие 

по заданным параметрам и оформлять сообщение, а также отмечать активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умения 

выполнять свою роль в группе, вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 



Критерии  оценивания  умений учащихся  работать с  бумагой: 

 

Отметка Оценка  умения  планировать Оценка  умения  повторить 

образец 

Оценка  ручной  умелости 

Условия  

оценивания 

Учитель  наблюдает  за процессом 

работы  детей на  том  этапе, когда  они  

самостоятельно провели  анализ  и  

приступили  к  практической  работе. 

Учитель оценивает  готовую 

работу. При  оценке следует  

учитывать расположение  деталей. 

Учитель оценивает по  готовой  

работе  её  качество. 

«5» Ученик разметил  на  бумаге  всё  

правильно, вырезал, расположил  на  

основе, стал  наклеивать (планирование  

полное). 

Работа выполнена  точно  в  

соответствии  с  заданными  

условиями. 

Детали  вырезаны  почти  идеально и  

аккуратно  приклеены. 

«4» Ученик  разметил  сначала  одну  деталь, 

вырезал, приклеил,  затем  другую 

(планирование  неполное). 

Одна  деталь  расположена  неверно. Детали  вырезаны  с  небольшими 

погрешностями, приклеены  

аккуратно. 

«3» Планирование  частично. 2-3 детали расположены  неверно. Детали  имеют  небольшие  

отклонения от заданного  размера, 

приклеены  небрежно. 

«2» Ученик  размечал  и  вырезал  каждую  

деталь  в отдельности (планирование  

отсутствует). 

Более 3  деталей  расположены  

неверно. 

Качество  работы  на  низком   

уровне. 

 

Критерии  оценивания  работы  учащегося с разными материалами: 

 

Отметка Оценка  уровня  развития  

творческого  воображения 

Оценка  ручной  умелости 

«5» Работа  полностью  творческая, ученик  

придумал свои формы  изделия, 

которые  учитель  не показывал. 

Качественная  сторона  работы на  

самом  высоком  уровне. 

«4» Работа  полутворческая, ученик  Детали  сделаны  с  небольшими  



частично  использовал  форму,  

предложенную  учителем. 

погрешностями, но  аккуратно. 

«3» Работа  в  большей  степени  повторяет  

образцы  с  минимальными  

изменениями. 

Детали  сделаны с  небольшими  

погрешностями, некоторые  небрежно. 

«2» Ребёнок  не  смог  создать  своё  

изделие, он  полностью  повторил  

образец. 

Качество  работы  на  самом  низком  

уровне, крайне  небрежно. 

Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Для итоговой аттестации каждый ученик в течение четырех лет обучения создает свой 

«Портфель достижений», куда собирает зачтенные результаты текущего контроля, представленные в виде изделий или их фотографий, 

краткие описания или отчеты о выполненных проектах и (или) проверочных заданий, грамоты, благодарности и т. п. В конце 4 класса 

рекомендуется проводить итоговую выставку лучших работ учащихся, выполненных как на уроках технологии, так и во время внеурочной 

декоративно-художественной, технической, проектной деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Программа разработана на основе   (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» – М.: Вентана-Граф, 

2012 г.) и ориентирована для работы с учебниками технологии Лутцевой Е.А. под общей редакцией Виноградовой Н.Ф. для 1-4 классов. 

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально значимых личностных качеств каждого ребенка, 

формирования элементарных технико-технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания – внутреннее 

стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и эстетических потребностей. Технология представлена как способ 

реализации жизненно важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние научных открытий (в частности, 

в области физики) на технический прогресс и технических изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и телескопа), 

повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент – на результаты научно-технической 

деятельности человека (главным образом в XX – начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История 

развития материальной культуры перекликается с историей развития духовной культуры, которая в своей практической составляющей  

также по-своему технологична. 

Материал курса «Технология» представлен в примерной программе двумя содержательными линиями: «Основы технико-

технологических знаний и умений, технологической культуры» и «Из истории технологии». 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности предмета, приблизить его к 

окружающему миру ребенка в той его части, где человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами 



духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии. В программе эти 

содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

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

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных основ деятельности и становление 

личностных качеств осуществляются в течение всего периода обучения. В 1 и 2 классах основное внимание уделяется освоению базовых 

предметных технико-технологических знаний и умений, а также воспитанию личностных (духовно-нравственных) качеств. В содержание 

включаются задания на развитие основ творческой деятельности. Учтены также требования адаптационного периода: освоение материала 

курса в течение первых недель обучения осуществляется в процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе.  

В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством переноса известного в новые ситуации, на 

первый план выходит развитие коммуникативных и социальных качеств личности, а также развитие основ творческой деятельности, высшая 

форма которой – проект. 

Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной части курса и практических работ 

содержанием, которое отражает краеведческую направленность. Это могут быть реальные исторические объекты (сооружения) и изделия, по 

тематике связанные с ремеслами и промыслами народов, населяющих регион. 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой деятельности детей начиная с 1 класса. 

Репродуктивно осваиваются только технологические приемы и способы. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, – продуктивные (включают в себя наблюдения, размышления, 

обсуждения, открытия новых знаний, опытные исследования предметной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит каждого ребенка в 

позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится так, чтобы в 

первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с 

последующим обобщением и практическим освоением приобретенной информации. 

При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только усвоение заложенных в программе знаний, 

качественное выполнение практических и творческих работ, но и личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, 

духовном, социальном развитии. 

Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты обучения) предусмотрено выполнение пробных поисковых, 

тренировочных упражнений, направленных на освоение необходимых технологических приемов и операций, открытие конструктивных 

особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий, помогают наглядно и практически искать 

оптимальные технологические способы и приемы и тем самым являются залогом качественного выполнения целостной работы. Их 

необходимо выполнять на этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-технологической или декоративно-художественной 

проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца изделия. 



Развитие творческих способностей как части метапредметных результатов обучения обеспечивается стимулированием учащихся к 

поиску и самостоятельному решению конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт 

учащихся, иллюстративный материал, систему вопросов и заданий, активизирующих познавательную поисковую (в том числе проектную) 

деятельность. На этой основе создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и 

неизвестное, анализировать свои результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения 

возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и традициям народа своей страны и других стран 

обеспечивается созерцанием и обсуждением художественных образцов культуры, а также активным включением в доступную 

художественно-прикладную деятельность на уроках и во время внеурочных занятий. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном индивидуальный характер с постепенным увеличением доли 

групповых и коллективных работ обобщающего характера, особенно творческих. Начиная со 2 класса, дети постепенно включаются в 

доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих качеств личности, коммуникабельности, 

чувства ответственности, умения искать и пользоваться информацией. Эта деятельность предполагает включение учащихся в активный 

познавательный и практический поиск: от выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное представление о будущем  

изделии и его назначении, выбор конструкции, художественных материалов, инструментов, определение рациональных приемов и 

последовательности выполнения) до практической реализации задуманного. Тематику проектов предлагает учитель либо выбирают сами 

учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания 

(творческие проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

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

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

– изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 



Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3.  Конструирование и моделирование. 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды 

и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4.  Практика работы на компьютере. 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 



безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление.  

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа «Технология» изучается в течение 4 лет с 1 по 4 класс, в объеме 135 часов: 

1 класс - 33 часа (33 учебные недели по 1 часу); 

2 класс  - 34 часа (34 учебные недели по 1 часу); 

3 класс  - 34 часа (34 учебные недели по 1 часу); 

4 класс  - 34 часа (34 учебные недели по 1 часу). 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его предметно-манипулятивная деятельность на уроках 

технологии позволяют успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное 

развитие учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно изучать 

историю духовно-материальной культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также 

способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.). 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для самореализации личности. Благодаря 

включению в элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои имения, заслужить одобрение и получить признание 

(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство оригинальной творческой идеи , 

воплощённой в материальный продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются 

социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более 

успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные 

условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 



 

Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с требованиями ФГОС и примерной программой по 

предмету. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и 

старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, 

уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный 

поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты Предметные результаты 

У выпускника будут 

сформированы: 

 учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ 

и самоконтроль 

результата, на 

анализ соответствия 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 
Выпускник научится: 

 анализировать предлагаемую 

информацию, планировать 

предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

 учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; 

 определять общую цель в 

совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о 

Выпускник научится: 

 называть наиболее 

распространённые в своём 

регионе традиционные 

народные промыслы и 

ремёсла, современные 

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 



результатов 

требованиям 

конкретной задачи, 

на понимание 

предложений и 

оценок учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей; 

 способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

 обретут чувство 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и его 

историю, осознают 

свою этническую и 

национальную 

принадлежность в 

контексте ценностей 

многонациональног

о российского 

общества, а также 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации, 

способствующих 

формированию 

российской 

гражданской 

распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат 

действия. 

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; 

 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 запись (фиксацию) 

выборочной информации, в том числе 

с помощью инструментов ИКТ; 

выразительность – и 

руководствоваться ими в 

своей продуктивной 

деятельности; 

 организовывать своё 

рабочее место в зависимости 

от вида работы, выполнять 

доступные действия по 

самообслуживанию и 

доступные виды домашнего 

труда; 

 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 приёмы их 

ручной обработки при 

разметке деталей, их 

выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и 



идентичности. 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

 выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения; 

 устойчивого 

учебно-

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

 адекватного 

понимания причин 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности; 

 установки на 

здоровый образ 

жизни и реализации 

её в реальном 

поведении и 

поступках; 

 расширить, 

систематизировать и 

углубить исходные 

представления   о   

природных   и   

социальных   

объектах   и   

явлениях   как 

компонентах  

 овладеет начальными формами 

познавательных универсальных 

учебных действий – 

исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

 строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

 проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 создавать и преобразовывать 

модели и схемы; 

 осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

 строить логическое рассуждение, 

отделке изделия; экономно 

расходовать используемые 

материалы; 

 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 объёмные изделия по 

простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 получить начальные 

представления о 

материальной культуре как 

продукте творческой 

предметно-преобразующей 

деятельности человека, о 

предметном мире как 

основной среде обитания 

современного человека, о 

гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром 

природы, об отражении в 

предметах материальной 

среды нравственно-

эстетического и социально-



единого  мира; 

 приобрести 

целостный взгляд на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

 получат 

возможность 

приобрести базовые 

умения работы с 

ИКТ-средствами, 

поиска информации 

в электронных 

источниках и 

контролируемом 

Интернете, научатся 

создавать 

сообщения в виде 

текстов, аудио и 

видеофрагментов, 

готовить и 

проводить 

небольшие 

презентации в 

поддержку 

собственных 

сообщений. 

 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

 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. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

исторического опыта 

человечества; о ценности 

предшествующих культур и 

необходимости бережного 

отношения к ним в целях 

сохранения и развития 

культурных традиций; 

 получить начальные 

знания и представления о 

наиболее важных правилах 

дизайна, которые 

необходимо учитывать при 

создании предметов 

материальной культуры; 

 получить общее 

представление о мире 

профессий, их социальном 

значении, истории 

возникновения и развития;  

 научится использовать 

приобретённые знания и 

умения для творческой 

самореализации при 

оформлении своего дома и 

классной комнаты, при 

изготовлении подарков 

близким и друзьям, 

игрушечных моделей, 

художественно-

декоративных и других 

изделий; 

 познакомится с 

персональным компьютером 

как техническим средством, 



людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной 

образовательной среде; 

 задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

с его основными 

устройствами, их 

назначением; 

 приобрести 

первоначальный опыт 

работы с простыми 

информационными 

объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска 

и использования 

информации, научатся 

работать с доступными 

электронными ресурсами; 

 получить 

первоначальный опыт 

трудового самовоспитания: 

научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, 

дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим 

и старшим, оказывать 

доступную помощь по 

хозяйству. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

2 класс (1 ч. в неделю; 33 часа) 

I. «Обще культурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» (6 ч.) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства). 



Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность человека и природа как источник его 

вдохновения. Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая выразительность – цвет, форма, композиция); 

гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на 

нем во время и после работы; уход и хранение инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после 

работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) – рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы 

изделий. Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с 

образцом. Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

II. «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» (17 ч.) 
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в жизни. Основные свойства материалов: 

цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). 

Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, 

газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий 

используемых инструментов). Выполнение приемов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологическим процессом изготовления 

изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение 

деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных 

материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, 

бумажной пластики и пр.). 

III. «Конструирование и моделирование» (10 ч.) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 



Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу 

и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из  текстиля, комбинированных 

материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

IV. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам. 

2 класс (1 ч. в неделю; 34 часа) 

I. «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» (8 ч.) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека. История приспособляемости 

первобытного человека к окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 

кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия профессий 

ремесленников. Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). 

Технологии выполнения их работ во времена средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность – 

симметрия, асимметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых проектов (разработка предложенного 

замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности – изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

II. «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» (15 ч.) 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). 

Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе 

натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, 

устройство. Приемы безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка.  

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, 

осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная рациональная 



разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных 

инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой строчки). 

III. «Конструирование и моделирование» (9 ч.) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в изделии. Получение объемных форм 

сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций 

(винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, назначение. Макет, модель. 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу.  

Биговка. 

IV. «Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)» (2 ч.) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам. 

3 класс (1 ч. в неделю; 34 часа) 

I. «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» (14 ч.) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и духовные потребности 

человека как движущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических 

особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические 

изобретения от Средневековья до начала ХХ в. Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения 

производительности труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные 

исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных с тихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема 

электрической цепи с различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды – соответствие предмета (изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение 

и защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми электрическими приборами, электричеством. 

II. «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» (10 ч.) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. 

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование разверток несложных форм 

(достраивание элементов). 



Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с 

помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой 

строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т. д. 

III. «Конструирование и моделирование» (5 ч.) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь назначения изделия и его 

конструктивных особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов.  

Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение деталей в нахлест, с помощью крепежных деталей, 

различными видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия представителей животного мира для 

решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. 

Паровой двигатель. 

IV. «Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)» (5 ч.) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и передача 

информации. Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила безопасного пользования ПК. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информации 

(книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

4 класс (1 ч. в неделю; 34 часа) 

I. «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» (15 ч.) 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ – начале ХХI в. Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, 

современные технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в ее предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. – использование компьютерных технологий во всех 

областях жизни человека. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и 

пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). Распределение времени при 

выполнении проекта. Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

II. «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» (8 ч.) 



Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными свойствами в различных отраслях и 

профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и 

инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование технологий 

обработки разных материалов и художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные 

условия дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы 

конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. 

Дизайн и маркетинг. 

III. «Конструирование и моделирование» (5 ч.) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории 

решения изобретательских задач). 

Техника ХХ – начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, профессиональных, личных потребностей, 

исследование опасных и труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

IV. «Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)» (7 ч.) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных сферах жизнедеятельности человека. 

Персональный компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. 

Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, 

преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, Power Point. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п /п 

 

Наименование 

разделов 

программы 

Всего часов Рабочая программа по классам 

Примерная 

программа 

(ФГОС) 

Рабочая 

программа 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

25.  Раздел 1. «Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание» 

42/84 42 6 8 14 14 

26.  Раздел 2. «Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической 

грамоты» 

50/100 50 17 15 10 8 



27.  Раздел 3. «Конструирование и 

моделирование» 

29/58 29 10 9 5 5 

28.  Раздел 4. «Использование 

информационных технологий (практика 

работы на компьютере) 

14/28 14 - 2 5 7 

Итого часов 135/270 135 33 34 34 34 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Средства обучения: кабинеты для занятий оснащены компьютерами, телевизорами, интерактивными досками, мультимедийными 

проекторами, демонстрационными и раздаточными дидактическими материалами. 

Имеются технические и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся, учебная и справочная литература, цифровые 

образовательные ресурсы.  

Таблицы и плакаты к основным разделам, содержащиеся в программе по технологии. 

Оборудование для проведения практических занятий: ученическая линейка, чертёжный угольник, циркуль, цветная бумага, картон, 

клей, ножницы и др.  

Демонстрационные коллекции: хлопок, лён, шерсть, шелк, синтетические материалы. 

Муляжи: овощей, фруктов, грибов. 

Наборы принадлежностей для шитья. 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Для учителя: 

Учебно-методические комплекты по технологии для 1-4 классов по программе «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой: 

27. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

28. Лутцева Е.А. Технология. Программа. 1-4 классы. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

29. Лутцева Е.А. Технология. Органайзер для учителя. Сценарии уроков. 1 класс. – М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

30. Лутцева Е.А. Технология. Органайзер для учителя. Сценарии уроков. 2 класс. – М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

31. Лутцева Е.А. Технология. Органайзер для учителя. Сценарии уроков. 3 класс. – М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

32. Лутцева Е.А. Технология. Органайзер для учителя. Сценарии уроков. 4 класс. – М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

Для учащихся: 

57. Лутцева Е.А. Технология: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

58. Лутцева Е.А. Технология: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

59. Лутцева Е.А. Технология: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

60. Лутцева Е.А. Технология: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 



Дополнительная литература для учителя и учащихся: 

20.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Министерство образования РФ. 

21. Примерные программы для начальной школы. Министерство образования РФ. 

22. Развернутое тематическое планирование. Образовательная программа «Начальная школа XXI века». /авт. – сост. Бровкина Т. 

Н. – Волгоград: Учитель, 2012 г. 

Перечень Интернет-ресурсов и цифровых образовательных ресурсов: 

53. CD. Тематическое планирование. Начальная школа. Программа «Начальная школа XXI века». – Издательство «Учитель», 2012 

г. 

54. CD. Лутцева Е.А. Технология. Программа 1-4 классы. – Вентана-Граф, 2013 г. 

55. CD. Весёлые уроки. Творчество, конструирование. 1 класс. – ЗАО «Новый диск», 2012 г. 

56. CD. Весёлые уроки. Художественное творчество. 2 класс. – ЗАО «Новый диск», 2012 г. 

57. DVD. Учимся лепить из пластилина. Начальный уровень. Простые и сложные фигуры. – SOVA Film. 

58. DVD. Учимся лепить из пластилина. Средний уровень. Работа с цветом. Способы лепки. – SOVA Film. 

59. DVD. Учимся лепить из пластилина. Продвинутый уровень. Объемная скульптура «Сова». – SOVA Film. 

60. DVD. Учимся лепить из пластилина. Продвинутый уровень. Создание макета «Деревня». – SOVA Film. 

http://edu.ru –  Система федеральных образовательных порталов. 

http://school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. 

http://school-collection.edu.ru – Цифровые образовательные ресурсы. 

http://eois.mskobr.ru – Единая Образовательная Информационная Среда.  

http://www.kinder.ru –Каталог детских ресурсов Рунета. 

http://school.holm.ru – Школьный мир: каталог образовательных ресурсов. 

www.1september.ru – Сайт ИД «Первое сентября». 

http://testedu.ru – Образовательные тесты. 
 

 

http://edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eois.mskobr.ru/
http://www.kinder.ru/
http://school.holm.ru/
http://www.1september.ru/
http://testedu.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физическая культура 

Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» предназначена для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательной школы.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Является составной частью подготовки в предметной области «физическая культура»,  и ее освоение должно 

обеспечить укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений само - регуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

Данная программа составлена на основе: 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования; 

 «Федеральной комплексной программы физического воспитания» под редакцией доктора педагогических наук 

В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. Зданевича. М.: Просвещение — 2012 

 примерной программы начального общего образования по физической культуре УМК «Школа России» М: 

Просвещение 2009г; допущенной Министерством образования и науки РФ; 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий» (подпрограмм 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом»); 

 программы воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего образования. 



266 

 

Актуальность программы. Актуальность образования в области физической культуры определяется 

необходимостью формирования у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни 

Цель программы: формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения своего здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи программы: 

1. укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

2. формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

3. овладение школой движений; 

4. развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, 

временных и силовых параметров движения, равновесия, ритма, быстроты и  точности реагирования на сигналы, 

согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных(скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей 

5. формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

6. выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники 

безопасности во время занятий; 

7. формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового образа жизни; 

8. приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование 

их в свободное время на основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 



267 

 

9. воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, 

смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, 

памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

 

Срок реализации программы: 4 года. 

Программа обеспечена УМК: 

 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, 

внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения.  

 

Характеристика учебного процесса 

Виды и формы  деятельности 

  К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся: 

 уроки физической культуры,  

 физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня (гимнастика перед началом занятий, 

физкультурные минуты во время уроков, игры и физические упражнения на перерывах и в режиме продленного дня); 

 внеклассная физкультурно-массовая работа (занятие в кружках физической культуры и спортивных секциях, 

спортивные соревнования); 

 внешкольная спортивно-массовая работа (по месту жительства учеников, занятия в детско-юношеских спортивных 

школах, спортивных обществах); 

 самостоятельные занятия школьников физическими упражнениями в семье, на пришкольных и дворовых 

площадках, стадионах, в парках) 
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Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры подразделять на три 

типа:  

 с образовательно- познавательной  

 образовательно-предметной   

 образовательно-тренировочной направленностью.  

 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами и правилами 

организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных 

занятий с использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения 

самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения практическому 

материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся 

также осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 

описание техники их выполнения и т. п.).  

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для развития 

физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации динамики 

физической нагрузки от начала урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития 

физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у 

школьников представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на 

развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам 

контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений).  

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по 

возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые знания, умения и навыки в 

последующем закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и 

гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 
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дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на 

использование учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим 

учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и 

познавательной активности учащихся достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование 

интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и 

здоровье. 

 

Методы организации урока: 

Фронтальный  – упражнения выполняются одновременно всеми учащимися (игры, упражнения на осанку, 

построения перестроения) – использую  при проведении строевых, обще развивающих упражнений в водной части 

урока. 

Поточный - учащиеся выполняют одно и то же упражнение по очереди, один за другим, беспрерывным потоком 

(лазанья по гимнастической стенке, скамейке, прыжки в длину, бег). 

Посменный – учащиеся распределятся на смены, на очереди для выполнения упражнений (метания, 

акробатические упражнения, лазанье). 

Индивидуальный – используются в учетных уроках. 

Групповой - каждая группа  учащихся  по заданию учителя занимается самостоятельно, выполняя в порядке 

очереди разные виды упражнений. 

 

На  уроках физической культуры основными технологиями являются игровые и групповые технологии, которые  

несут ряд функций: обучающие, воспитательные, развивающие, психотехнические, коммуникативные, развлекательные, 

релаксационные. Эти технологии позволяют более  действенно обеспечить гармоничное сочетание умственных, 

физических и эмоциональных нагрузок, общее комфортное состояние обучающегося, дать заряд положительных 

эмоций, снять негативный настрой после прохождения некоторых уроков, дать общий эффект радости от общения от 

успешного преодоления трудностей. 
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Здоровьесберегающие технологии позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и 

социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности; 

Применение ИКТ на уроках образовательно-предметной и образовательно-познавательной направленности 

позволяет развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира в области 

физической культуры и спорта; овладевать практическими способами работы с информацией; обмениваться 

информацией с помощью современных технических средств. 

Технология проектной деятельности стимулирует самостоятельность учащихся, их стремление к самовыражению, 

формирует активное отношение к вопросам здорового образа жизни, физкультуры и спорта, сопереживание и 

сопричастность к нему, развивает коммуникативные качества.  

 

Система оценки достижений учащихся 

Внутренняя  оценка  предметных  и  метапредметных  результатов  обучающихся включает  в  себя  стартовое,  

текущее (формирующее)  и  промежуточное (итоговое) оценивание.   

Предметом  стартового оценивания, которое проводится в начале  каждого учебного года, является определение 

остаточных знаний и умений обучающихся относительно  прошедшего  учебного года, позволяющего    организовать 

эффективно процесс повторения и  определить эффекты от  обучения за прошлый учебный год.  

Формы  стартового оценивания: сдача нормативов 

Предметом  текущего (формирующего)  оценивания  является  операциональный  состав  предметных  способов  

действия  и универсальные учебные действия для определения проблем и трудностей в освоении  предметных способов 

действия и УУД и планирования  работы по ликвидации возникших  проблем и трудностей.  

 Формы  текущего оценивания: персонифицированные мониторинговые исследования, уровневые итоговые 

контрольные работы по физической культуре,  включающие проверку сформированности базового уровня (оценка 

планируемых результатов под условным названием «Выпускник  научится») и повышенного уровня оценка 

планируемых результатов под условным названием «Выпускник получит возможность научиться», проектные и 

исследовательские работы 
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Предметом  промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного  года является уровень освоения 

обучающимися культурных предметных способов и средств действия,  а  также  УУД.   

 Формы  промежуточной (итоговой) аттестации: типовые задания по оценке личностных результатов, итоговые 

проверочные работы по предмету физическая культура, сдача нормативов 

Подробное описание системы оценки достижений учащихся -  Приложение 1 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом со стояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 

гигиенических норм  

 

ОПИСАНИЕ  МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3ч в неделю (всего 405ч): в 1 классе —99ч, во 2 

классе — 102ч, в 3 классе— 102ч, в 4 классе— 102ч.  

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 

августа 2010г. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

 Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3ч в неделю). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
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Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание высоконравственных, 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в общественной и 

профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.  

 

II. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре: 

1 класс  

Личностные результаты освоения учащимися содержания программы по физической культуре  

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли 

обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре  

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

  

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта;  

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  
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 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности;  

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;  

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий;  

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;  

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их 

улучшения;  

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях 

человека;  

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность;  

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности.  

 

Предметные результаты освоения учащимися содержания программы по физической культуре  

1класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое дистанция; как возникли физическая 

культура и спорт. Ученики получат первоначальные сведения об Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал 

символы и традиции; что такое физическая культура; получат представление о том, что такое темп и ритм, для чего они 

нужны и как влияют на выполнение упражнений; что такое личная гигиена человека; получат первоначальные сведения 
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о внутренних органах человека и его скелете; узнают, что такое гимнастика, где появилась и почему так названа; что 

такое осанка. 

Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся строиться в шеренгу и колонну; размыкаться на руки в 

стороны; перестраиваться разведением в две колонны; выполнять повороты направо, налево, кругом; команды 

«равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый-второй рас-считайсь», «налево в обход шагом марш», 

«шагом марш», «бегом марш»; выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; запоминать 

короткие временные отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; выполнять вис на время; проходить 

станции круговой тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, стойку на 

голове; лазать и перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату; выполнять висы на перекладине; прыжки со 

скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись и переворот на гимнастических 

кольцах. 

Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость дистанцию 30 м; выполнять 

челночный бег Зх 10 м; беговую разминку; метание как на дальность, так и на точность; технике прыжка в длину с 

места; выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, а также прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные 

варианты эстафет; выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 

Лыжная подготовка. Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; выполнять ступающий и 

скользящий шаг как с палками, так и без, повороты переступанием как с палками, так и без, подъем на склон 

«полуелочкой» с лыжными палками, и без них, спуск под уклон 

в основной стойке с лыжными палками и без них; торможение падением; проходить дистанцию 1,5 км; кататься на 

лыжах «змейкой». 

Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», 

«Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», 

«Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совуш-ка», «Осада города», «Вышибалы», 

«Ночная охота», «Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», «Попрыгунчики-

воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и 

утки», «Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в цель», «Собачки», «Лес, 
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болото, озеро», «Запрещенное движение», «Хвостики», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», 

«Игра в птиц с мячом», «День и ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой рукой, 

броски мяча через волейбольную сетку. 

 

2 класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

  Знания о физической культуре — выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на 

уроке физкультуры, рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека, что 

такое частота сердечных сокращений и как ее измерять, как оказывать первую помощь при травмах, вести дневник 

самоконтроля;  

 Гимнастика с элементами акробатики— строиться в шеренгу и колонну, выполнять наклон вперед из положения 

стоя, подъем туловища за 30 с на скорость, подтягиваться из виса лежа согнувшись, выполнять вис на время, кувырок 

вперед, кувырок вперед с трех шагов и с разбега, мост, стойку на лопатках, стойку на голове, выполнять вис с завесом 

одной и двумя ногами на перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на гимнастических кольцах, переворот 

назад и вперед на гимнастических кольцах, вращение обруча, лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета 

на пролет, по канату, прыгать со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах, проходить станции круговой тренировки, 

разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической палкой, выполнять 

упражнения на координацию движений, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с 

мячами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них; 

 Легкая атлетика — технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30 м с высокого старта, выполнять 

челночный бег 3 х Юм, беговую разминку, метание как на дальность, так и на точность, прыжок в длину с места и с 

разбега, метать гимнастическую палку ногой, преодолевать полосу препятствий, выполнять прыжок в высоту с пря-

мого разбега, прыжок в высоту спиной вперед, броски набивного мяча от груди, снизу и из-за головы, пробегать 1 км;  

 Лыжная подготовка— передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без них, вы-

полнять повороты переступанием на лыжах с палками и без них, торможение падением, проходить дистанцию 1,5 км 
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на лыжах, обгонять друг друга, подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», а также спускаться в основной 

стойке, передвигаться на лыжах змейкой, играть в подвижную игру на лыжах «Накаты»; 

 Подвижные игры — усовершенствуют свои навыки  в  подвижных играх: «Ловишка», «Салки», «Салки с домиками», 

«Салки — дай руку», «Салки с резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми кольцами», «Прерванные 

пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на 

башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», 

«Осада города», «Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», 

«Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишка с мешочком на голове», «Салки на снегу», «Совушка», «Бегуны и 

прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на хопах», 

«Забросай противника мячами», «Точно в цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», 

«Воробьи — вороны», «Антивышибалы», выполнять броски и ловлю мяча различными способами, через во-

лейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», технике ведения мяча правой и левой 

рукой, участвовать в эстафетах. 

 

3 класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

 Знания о физической культуре— выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на 

уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, 

рассказывать о скелете, внутренних органах, мышечной и кровеносной системе человека, об органах чувств, 

объяснять, что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом, что такое осанка и методы сохранения 

правильной осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения, правила закаливания, приема пищи и соблюдения 

питьевого режима, правила спортивной игры волейбол; 

 Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения (строиться в шеренгу, колонну, 

перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми 

кольцами и кружочками, с массажными мячами, с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, 

на гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие координации движений и 
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гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и 

равновесие, наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), отжимания, подъем туловища 

из положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись, запоминать временные отрезки, 

выполнять перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, проходить станции 

круговой тренировки, лазать и перелезать по гимнастической стенке, лазать по канату в три приема, выполнять 

стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках, висеть завесой одной и двумя ногами на перекладине, прыгать со 

скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в тройках, выполнять упражнения на гимнастическом 

бревне, на гимнастических кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, перевороты назад и вперед), лазать по 

наклонной гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча;  

 Легкая атлетика— технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на дальность, пробегать дистанцию 30 

м на время, выполнять челночный бег З х 10 м на время, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с 

прямого разбега, прыгать в высоту спиной вперед, прыгать на мячах-хопах, бросать набивной мяч (весом 1 кг) на 

дальность способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой, метать мяч на точность, проходить 

полосу препятствий; 

 Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без них, 

попеременным и одновременным двухшажным ходом, выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком, 

переносить лыжи под рукой и на плече, проходить на лыжах дистанцию 1,5 км, подниматься на склон «полу-

елочкой», «елочкой», «лесенкой», спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», 

передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой»; 

 

 Подвижные и спортивные игры — давать пас ногами и руками, выполнять передачи мяча через волейбольную сетку 

различными способами, вводить мяч из-за боковой, выполнять броски и ловлю мяча различными способами, 

выполнять футбольные упражнения, стойке баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой 

рукой, участвовать в эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные 

игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай руку», «Прерванные 

пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», 
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«Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», 

«Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в 

туннеле», «Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь осторожен», 

«Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», «Ловишка на хопах», 

«Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», «Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на 

башне», «Марш с закрытыми глазами», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

 

4 класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

 Знания о физической культуре- выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на 

уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, 

рассказывать историю появления мяча и футбола, объяснять, что такое зарядка и физкультминутка, что такое 

гимнастика и ее значение в жизни человека, правила обгона на лыжне; 

 Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения, наклон вперед из положения сидя и стоя, 

различные варианты висов, вис завесом одной и двумя ногами, кувырок вперед с места, с разбега и через 

препятствие, кувырок назад, стойку на голове, на руках, на лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, 

упражнения на кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, переворот назад и вперед, выкрут, махи), опорный 

прыжок, проходить станции круговой тренировки, лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три приема, 

прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках, крутить обруч, напрыгивать на гимнастический мостик, выполнять 

разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, гимнастическими палками, массажными мячами, набивными 

мячами, малыми и средними мячами, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, направленные на развитие 

гибкости и координации движений, на матах, запоминать небольшие временные промежутки, подтягиваться, 

отжиматься;  

 Легкая атлетика — пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать мешочек на дальность и мяч на 

точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, перешагиванием, спиной вперед, 
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проходить полосу препятствий, бросать набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой 

рукой, пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку;  

 Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом с лыжными палками и без них, 

попеременным и одновременным двухшажным ходом, попеременным и одновременным одношажным ходом, 

«змейкой», выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком, подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», 

«лесенкой», спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», проходить дистанцию 2 км, 

играть в подвижные игры на лыжах «Накаты» и «Подними предмет»; 

 Подвижные и спортивные игры— выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, через волейбольную сетку, 

ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, бить и бросать по воротам, бросать и ловить мяч 

самостоятельно и в парах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры 

«Ловишка», «Ловишка на хопах», «Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Флаг на башне», 

«Бросай далеко, собирай быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», «Вышибалы 

с кеглями», «Вышибалы с ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», «Антивышибалы», 

«Защита стойки», «Капитаны», «Осада города», «Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля 

обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», 

«Ловишка с мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно в цель», 

«Борьба за мяч», «Командные хвостики», «Ножной мяч», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение физической 

культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена 

 Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История 

зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. 

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание 
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организма (обтирание) 

  Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, 

общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, 

баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений 

(ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ) 

   История развития физической культуры в России в XVII – XIX 

вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и 

кровообращения. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнения, изменению 

величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. Закаливание 

организма (воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). 
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Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: 

правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища. 

 Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска 

малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение 

длины и массы тела 

  Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. 

Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение 

элементарных соревнований. 

   Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и 
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физической подготовкой. Определение нагрузки во время 

выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. 

Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и 

ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика 

с основами 

акробатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; 

выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; 

построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.  

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из 

положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с 

помощью); перекаты из упора присев назад и боком.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, 

горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя 

спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью) 

 Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; 

перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по 

«диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив 

ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на 

низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами 

  Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 

мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения.  
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Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два 

и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

   Акробатические упражнения: акробатические комбинации, 

например: мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе с 

опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный 

прыжок через гимнастического козла — с небольшого разбега 

толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на 

коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя 

присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги» 

Легкая 

атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, 

спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук.  

 Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в 

длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.  

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену 

 Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты 

шагов.  

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

 Метание малого мяча на дальность из-за головы.  

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого 

разбега; со скакалкой 

  Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги 
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   Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».  

Низкий старт. 

 Стартовое ускорение. 

 Финиширование. 

Лыжные 

гонки 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»;  

переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. Передвижения на лыжах ступающим и скользящим 

шагом. Повороты переступанием на месте. Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением 

 Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной стойке. Подъем 

«лесенкой». Торможение «плугом». 

  Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. Поворот 

переступанием. 

   Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; 

чередование изученных ходов во время передвижения по 

дистанции. 

Подвижные 

игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», 

«Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди 

бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — 

разойдись», «Смена мест».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», 

«Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний».  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в 

ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».  

На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». Баскетбол: ловля мяча 

на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч 

у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в 

небо», «Охотники и утки». 

 На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 
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«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – 

орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». На 

материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с 

поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с 

горки» (на лыжах).  

На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча 

внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с 

обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной 

вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по 

сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». Волейбол: 

подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные движения — 

подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», 

«Неудобный бросок». 

  На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». На материале раздела «Легкая 

атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, 

поймай ленту», «Метатели».  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной».  

На материале спортивных игр: Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и 

вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между 

предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», 

«Передай мяч головой». Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с 

двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача 

мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в 

кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; 
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передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные 

игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

   На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 
задания на координацию движений типа: «Веселые задачи», 

«Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц 

звеньев тела). На материале раздела «Легкая атлетика»: 

«Подвижная цель».На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда 

укатишься за два шага».  

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», 

«Гонка мячей», «Паровая машина», «Водолазы», «Гонка 

катеров». 

 На материале спортивных игр: Футбол: эстафеты с ведением 

мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным 

правилам («Мини-футбол»). Баскетбол: бросок мяча двумя 

руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух 

шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра 

в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками 

сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным 

подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, 

вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, 

игра в «Пионербол» 

ОРУ Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
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 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

 для 1-4классов,  

Базовый уровень 

  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса литературного чтения для 1-4 классов разработана на основе примерной программы по литературному 
чтению  федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 
октября 2009 г.) и материалам авторских программ «Начальная школа XXI век» для 1-4 классов: «Обучение грамоте» (автор Журова Л.Е.), 
«Литературное чтение» (автор Ефросинина Л.А.) под общей ред. Н.Ф. Виноградовой. 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального общего образования, закладывающим 
основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их умения пользоваться 
устным и письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает достижение необходимых личностных, предметных и 
метапредметных результатов освоения программы литературного чтения, а также успешность изучения других предметов в начальной 
школе. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» обучения работе с произведением и 

книгой. При изучении произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается 

интерес к самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки 

литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи литературного образования младших школьников: формируются 

читательские умения, решаются задачи эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребенка – и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими умениями; 

 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как искусством слова, с учетом специфики его 

структуры и жанровых особенностей; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

 сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым объектом изучения; 
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 различение художественных и научно-популярных произведений; 

 формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное восприятие произведения; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, 

обогащением духовного мира ученика. 

Основная цель курса литературного чтения – помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и 

зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и 

письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и 

молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); 

воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в 

разных вариантах – подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и специфики его 

литературной формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, 
изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки 
учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. Читательское пространство в  программе формируется 
произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по 
изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов). 

Программа рассчитана на 33 часа (33 учебные недели) – в 1 классе, на 35 часов (35 учебных недель) – во 2-4 классах. 

Структура курса.  

В Примерной программе курса представлено пять основных содержательных линий. Круг чтения и опыт читательской 

деятельности дает перечень авторов, произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе. Вторая содержательная 

линия – техника чтения – определяет основное содержание формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность и др.). 

Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она раскрывает основные литературоведческие термины и 

понятия, которые усваивает младший школьник за время обучения в начальной школе. Формирование умений читательской деятельности – 

содержательная линия, которая характеризует содержание, обеспечивающее формирование читательской деятельности школьника: умений 

работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения. Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, 
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которая обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим содержанием способно активно влиять на 

всю личность читателя, его чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, 

формирует его личность. Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, которые строятся на 

основе ведущих принципов: художественно-эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого.  

Основными принципами отбора материала являются: 

 учет возрастных психологических возрастных особенностей детей младшего школьного возраста; 

 интеграция - установление устойчивых связей между разными учебными предметами; 

 дифференциация обучения: разноуровневость предлагаемых заданий; педагогическая поддержка как «сильным», так и неуспевающим 
учащимся; 

 учет психологических особенностей и возможностей младшего школьника, его индивидуальности и способностей. 

Данный курс литературного чтения построен с учётом следующих концептуальных положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребёнка, формирование его интеллекта и основных видов речевой деятельности 
(слушания, говорения, чтения и письма); 

 в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также формируются компоненты учебной деятельности; 

 содержание курса «Литературного чтения» обеспечивает дифференцированное обучение и учёт индивидуальных возможностей каждого 
ребёнка. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

1) основа Личностные результаты: 

российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 



290 

 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работа на результат, бережное 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; 

осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и письменной формах. 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей. 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки 

зрения. 

9) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 
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2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Предметные результаты речевой и читательской деятельности. 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение 
опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 
(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 
произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 
художественному тексту; 

 оформлять мысль в монологическое речевое высказывание (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по теме или 
при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять значение слова по контексту), 
целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической деятельности; 
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 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 
мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 
передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 

 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) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение — 
письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Предметные результаты творческой деятельности. 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность 
событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 
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 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

Предметные результаты литературоведческой пропедевтики. 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной выразительности 
(в том числе из текста). 

Система оценки достижений учащихся. 

В 1-4 классах чтение выступает и как предмет обучения, и как средство получения нужной информации, обогащения читательского 

опыта, формирования стойкого интереса к книге и потребности в чтении, а главное – развитие личности младшего школьника. 

Проверочные (текущие) и контрольные (итоговые) работы по литературному чтению должны прежде всего показать прочность и 

глубину полученных учащимися знаний и умений, определенных обязательным минимумом содержания образования в начальной школе и 

авторской программой курса. 

Навык чтения. Умение читать вслух и молча, владение основными видами чтения (ознакомительное, углубленное, поисковое, 

просмотровое). 

Начитанность:  

 знание изученных произведений, рекомендованных Федеральным компонентом государственного стандарта содержания 

начального образования по литературному чтению; 

 представление о литературоведческих понятиях (в объеме, определенном обязательным минимумом содержания начального 
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образования по предмету), их использование и понимание; 

 знание книг и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебниках и хрестоматиях для каждого класса. 

Умение работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и т.д.); знание элементов книги. 

Навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие восприятие, интерпретацию и оценку художественного 

произведения как искусства слова. 

Особенности организации контроля по чтению. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, 

пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможно проведение  письменных работ - небольшие по объему 

(ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельных работ  с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Для этого 

использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к 

знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка 

навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

 

Программа разработана на основе   (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» – М.: Вентана-Граф, 

2012 г.) и ориентирована для работы с учебником «Букварь» (автор Журова Л.Е.) и учебниками литературного чтения линии Ефросинина 

Л.А., Оморокова М.И. под общей редакцией Виноградовой Н.Ф. для 1-4 классов. 

Материал курса «Литературное чтение» представлен в примерной программе следующими содержательными линиями: 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование,  чтение,  библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, работа с учебными, научно – 

популярными и другими текстами, говорение, письмо, круг детского чтения, литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность 

обучающихся. 

Аудирование (слушание) 
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 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно - познавательному и художественному 

произведению.  

Чтение. 

Чтение вслух. 

Постепенный переход от слогового к плавному  осмысленному правильному чтению целыми словам 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: художественном, учебном, научно-популярном  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 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 
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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, 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 эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя) поступка персонажа и его мотивов. 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. 

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 
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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 личный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство  с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом  (распознавать прямое и переносное значение 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, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев),  использование 

в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения)  в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX 

вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера  России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и 

зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности:  синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм,  рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки  (о животных, бытовые, волшебные,  художественные особенности сказок: 

лексика, построение:  (композиция).  Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре,  особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе  литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование,  

драматизация;  устное словесное рисование, знакомство  с различными способами работы с деформированным  текстом и использование их 

(установление причинно-следственных  связей, последовательности событий: соблюдение  этапности в  выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения,  создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе  личного опыта. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»  

 

Программа «Литературное чтение» изучается в течение 4 лет с 1 по 4 класс, в объеме 138 часов: 

1 класс - 33 часа ; 2-4классы-по 35 часов. 
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Изучение литературного чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», продолжительность которого 

зависит от уровня готовности класса, темпа обучения, профессиональной подготовки учителя и средств обучения, соответствующих 

программе.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 
Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с требованиями ФГОС и примерной программой по 

предмету. 

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего образования, в котором чтение является 

важным элементом всех учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает достижение 

необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются:  осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития 
и успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с 
культурно – историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида 
искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное;  высказывание своей точки 
зрения и уважения мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение 
алгоритмами основных учебных действий и интерпретации художественных произведений, умение высказывать и пояснять  свою точку 
зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представления о правилах и нормах 
поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание работы в группе 
и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование необходимого уровня читательской 
компетентности; овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными 
приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно – популярных и учебных текстов; умение самостоятельно 
выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознать себя как грамотного читателя, 
способного к творческой деятельности; умение составлять несложные монологические высказывания о произведении, устно передавать 
содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 
декламировать стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 
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Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в 
учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на 
анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание 
предложений и оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной деятельности; 

 чувство гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека 
за общее благополучие; 

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

 развитие этических чувств – стыда, вины, 
совести как регуляторов морального 
поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других 
людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие 
ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

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

 планировать свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа решения; 

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

 различать способ и результат действия. 

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; 

 самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить 

 воспринимать на слух сказку , 
рассказ, стихотворение;  

 различать на слух произведения 
разных жанров (стихотворение,  рассказ, 
сказка);  

 сравнивать произведения по  теме, 
жанру , авторской принадлежности;  

 группировать изученные произведения 
по теме и жанру ,  жанру и авторской 
принадлежности, по теме и авторской 
принадлежности;  

 моделировать обложку (указывать 
фамилию автора, заглавие, жанр и тему );  

 сравнивать модели обложек;  

 читать вслух по слогам и целыми 
словами (правильно, с выделением 
ударного слога);  

 читать выразительно скороговорки, 
загадки, потешки,  сказки и рассказы по 
образцу (выразительное чтение учителя);  

 читать по ролям небольшие сказки, 
рассказы, шутки;  

 осваивать умение читать про себя 
(молча) под руководством учителя; 

 отличать текст от набора предложений;  

 определять абзацы и части текста;  

 характеризовать текст с точки зрения 
структуры: абзацы, наличие диалога в тексте;  

 сравнивать произведения разных тем и 
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 эстетические чувства на основе знакомства 
с мировой и отечественной художественной 
культурой. 
Выпускник получит возможность для 

формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного 
интереса к новым общим способам решения 
задач; 

 адекватного понимания причин 
успешности/неуспешности учебной 
деятельности; 

 установки на здоровый образ жизни и 
реализации её в реальном поведении и 
поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств 
других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на 
помощь и обеспечение благополучия. 
 

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); 

 осуществлять запись (фиксацию) 
выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая 
концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и 
письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несущественных 
признаков; 

 осуществлять синтез как составление 
целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по 
заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные 
связи в изучаемом круге явлений; 

жанров;  

 учиться пересказывать подробно и 
сжато по готовому плану; 

 соотносить иллюстрации с эпизодами 
произведения; 

 объяснять соответствие заглавия 
содержанию произведения;  

 оценивать поступки героев 
произведений с нравственно-этической 
точки зрения; 

 высказывать свое суждение о героях и 
их поступках;  

 «вычитывать» из текста авторскую точку 
зрения, объяснять свою; 

 перечитывать текст и находить 
информацию о предметах, явлениях; 

 характеризовать книгу: называть книгу 
(фамилию автора и заглавие), рассматривать 
иллюстрацию на обложке;  

 определять жанр и тему;  

 сравнивать модели обложек книг;  

 классифицировать книги по жанру, 
теме, авторской принадлежности; 

 находить в тексте произведения 
диалоги героев;  

 инсценировать и читать по ролям 
произведения с диалогической речью;  

 конструировать высказывание: (ответ) 
на вопрос о произведении и его содержании, 
о героях и их поступках;  
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 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения 
задач. 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

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

 создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

 строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-
следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть 
общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать 
коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных 
коммуникативных задач; 

 создавать небольшие рассказы или 
истории о героях изученных произведений; 

 высказывать свое отношение к 
литературному произведению (что нравится? 
почему?) и обосновывать его;  

 находить в произведении описания 
героев, предметов или явлений; 

 сравнивать произведения разных 
жанров;  

 классифицировать произведения по 
жанру, теме, авторской принадлежности;  

 сравнивать художественные 
произведения с научно-популярными;  

 определять жанры и темы книг (если 
таковые обозначены);  

 классифицировать книги по темам и 
жанрам; 

 осваивать литературоведческие 
понятия: жанр, тема, произведение, текст, 
заглавие, фамилия автора; 

 кратко характеризовать жанры (сказка, 
рассказ, стихотворение);  

 использовать в речи 
литературоведческие понятия. 
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 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. 
Выпускник получит возможность 

научиться: 
 учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной; 
 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 
 продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и 
позиций всех участников; 
 задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»  

 

На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и жанрово-тематический принципы систематизации материала, 

информация об изучаемых произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах. 

На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются по жанровому и авторскому принципу. В учебники включены 

произведения, вошедшие в «золотой фонд» классической детской литературы, а также произведения народного творчества, современных 

детских отечественных и зарубежных писателей. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить произведения одного жанра, но разных авторов; произведения 

разных жанров одного автора. Например, разделы, посвященные творчеству Л.Н. Толстого помогут детям увидеть, насколько богата палитра 

писателя: художественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рассказы о животных, сказки, былины, басни, научно-

популярные произведения, а жанровый раздел «Басни» поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе со схожим сюжетом. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и духовно-нравственного воспитания. Они 

реализуются в том, что произведение (книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него 

эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), формирует представления о нравственности. 

Кроме указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, преемственности, 

перспективности. 

Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1–4 классах.  

В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках литературного слушания — слушать и 

воспринимать художественные произведения. Во втором полугодии проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники 

оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
 адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 
деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 
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знакомятся с детскими книгами, получают начальные представления о литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, 

заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение). 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать содержание читаемого произведения, различают 

доступные им жанры, знают имена детских писателей, авторов книг и отдельных произведений. 

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) текстах, углубляются литературные познания 

ученика, обогащается его читательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более 

самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные 

симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими понятиями (средства выразительности), выделяют особенности 

жанров.  

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами, новыми именами писателей и поэтов. 

Продолжается работа над структурой художественного произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений разных жанров. 

Усложняются сами произведения и способы работы с ними. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-символическое моделирование. С первого по 

четвертый класс проводятся уроки литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках 

каждого изучаемого раздела. 

 

1 класс  

Литературное чтение и  слушание. 

Круг чтения: 

произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем 

произведений фольклора разных народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XIX века- начала XX века, 

произведения детских поэтов и писателей второй половины ХХ в., раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные 

особенности литературы, научно-познавательная книги, юмористические произведения. 

Примерная тематика:  

произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, животным, природе; о 

дружбе, правде, добре и зле. 

Мир сказок  

Русские народные сказки, сказки А. Пушкина, С. Маршака, К. Чуковского, В. Бианки, В. Сутеева, Е. Чарушина.  

Учимся уму-разуму  
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Стихи, рассказы,  Е. Ильиной, Е. Благининой, Е. Пермяка,  Н. Носова, В. Драгунского, А. Барто, Б. Житкова, В. Осеевой, Е. Пермяк. 

Мир Родной природы  

Произведения устного народного творчества; стихи Н. Некрасова, С. Есенина, А. Блока, Е. Трутневой, А. Барто; рассказы и сказки М. 

Пришвина,  Г. Цыферов, И. Соколов-Микитов, Л. Толстой, В. Бианки, Э. Машковская. 

О наших друзьях-животных  

Стихи, рассказы, сказки: М. Михайлов, В. Сутеев, А. Блок, Е. Чарушин, А. Барто, Н. Сладков, С. Михалков, И. Мазнин, Ю. Коваль 

О тебе, моя Родина 

Пословицы о Родине, стихи и рассказы: С. Дрожжин, Е. Серова, С. Романовский, А. Плещеев. 

Жанровое разнообразие: 

сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

 произведение, фольклор, чтение, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс; 

 тема, литературный герой, фамилия автора, заглавие, абзац. 

Восприятие литературного произведения: 

 эмоциональная отзывчивость, понимание эмоционального настроения литературного произведения, нахождение сходств и различий в 
настроении героев. Обоснование суждений «нравится –  не нравится». Элементарная оценка эмоциональных состояний героев (весел, печален, удивлен 
и пр.), сравнение действий и поступков героев; 

 умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Творческая деятельность: 

 проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинительстве небольших сказок и историй; 

 разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх; 

 сочинение историй с литературными героями; 

 рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Навык чтения: 

 плавное чтение слогами и целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся; 

 выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания; 

 чтение наизусть небольших стихотворений, отрывков (2-3 предложения). 
Работа с текстом: 

 практическое отличие текста от набора предложений; 

 выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя; 
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 знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий; 

 озаглавливайте текста (подбор заголовков); 

 составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 
 

2 класс  

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения: 

 восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художес твенное слово; 

 создание условий для развития полноценного восприятия произведения; 

 эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения; 

 выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам; 

 сравнение персонажей одного произведения, а также различных  произведений (сказок разных  народов, героев народных 
сказок, выявление их  сходс тва и различий); 

 оценка эмоционального состояния героев, их нравственных поз иций.  Понимание отношения автора к героям произведения.   
Чтение: 

 осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами вслух небольш их по  объему текстов; 

 обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках; 

 выразительное чтение небольших  текстов или отрывков; 

 формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения.  Работа с текстом: 

 понимание слов и выражений, употребляемых в  тексте; 

 различие простейших случаев многозначнос ти, выделение сравнений;  

 деление текста на части и составление простейшего плана под руководством  учителя;  

 определение основной мысли произведения с помощью учителя;  

 пересказ по готовому плану; 

 самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Круг чтения: 

произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, 

сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, 

произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и с тран.  Приключенческая 
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детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари.  

Примерная тематика:  

произведения о Родине, о родной природе, о  человеке и его отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о 

дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и лжи. 

Осень пришла  

Вспомним лето: С. Щипачев «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. Дриз «Кончилось лето». 

Здравствуй, осень: М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»; К. Паустовский 

«Прощание с летом». 

Самостоятельное чтение: М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчелы и муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков 

«Осень»; В. Берестов «Урок листопада». 

Народные песни, сказки, пословицы  

Песни: Русские народные песни «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», «Заинька, где ты был побывал…», шотландская 

народная песня «Спляшем!»; чешские народные песни «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом, который построил 

Джек». 

Сказки народов России: Русские сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; 

ненецкая сказка «Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь - плохо, вместе – хорошо»; лезгинская сказка «Как 

проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов: Русская колыбельная «Березонька скрип, скрип…»; сербская колыбельная «Нашей Любице…»; 

латышская колыбельная «Спи, усни, мой медвежонок…» 

Сказки народов мира: Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; 

хорватская сказка «Век живи - век учись». 

Пословицы: О правде; о труде и лени; о дружбе; об учебе. 

Самостоятельное чтение: Народные песни. Русские песни «Уж как я ль мою коровушку люблю…»; «Тень тень, потетень…», шведская песня 

«Отличные пшеничные…»; французская песня «Сюзон и мотылек». 

Народные сказки: Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за 

своей мукой ходил». 

Зимние картины  

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного 

паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок).  

Загадки о зиме. 
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Самостоятельное чтение: Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поет зима, аукает…»; М. Пришвин «Птицы под 

снегом». 

Авторские сказки  

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова 

«Гном»; Х.-К. Андерсен «Оле Лукойе» (главы); А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» (главы); Н. Носов 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; 

С. Седов «Два медведя»; О. Дриз «Очень Высокий Человек». 

Самостоятельное чтение: Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка». 

Писатели о детях и для детей  

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю баюшки баю…»; А.Майков «Спи, дитя мое, усни…»; И. Токмакова «Как на горке - снег, снег…»; О. 

Дриз «Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», «Олень», «Снегирь»;  

Н. Носов «Фантазеры», «Живая шляпа»; С. Маршак «Чего боялся Петя?»; О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. 

Толстой «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. 

Железников «Рыцарь»; А. Алексин «Первый день»; С. Маршак «Друзья товарищи». 

Самостоятельное чтение: В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 

Весеннее настроение  

Русские народные песни: «Идет матушка весна…», «Призыв весны», «Сад»;  

А. Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелетные птицы»; А. Пушкин «Только что на проталинах весенних…»; А. 

Толстой «Весна»; Саша Черный «Зеленые стихи»; Л. Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей 

всего?» 

Самостоятельное чтение: Народные песни «Весна красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»; О.Дриз «Зеленая 

карета»; М. Пришвин «Трясогузка». 

Жанровое разнообразие: 

сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, загадки,  пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой: 

элементы книги: обложка, переплет, титульный лист,  оглавление, иллюс трация. Детские газеты и журналы. Сведения об ав торе,  

элементарные знания о времени написания произведения. 

Навык и культура чтения: 

 обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава слов с соблюдением орфоэпических норм;  
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 правильному интонированию, изменению силы голоса, соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого;  

 передаче эмоционального тона персонажа, выбору нужного темпа чтения. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений):  

 проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и историй; 

 рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей; 

 придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения; 

 коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.); 

 подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

 

3 класс  

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного  произведения: 

 восприятие произведений разных жанров из круга чтения; 

 понимание главной мысли  произведения; 

 изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в сравнении; 

 изучение особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображение героев); 

 сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; 

 определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя; 

  выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 
Чтение: 

Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст 

произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок.  

Работа с текстом:  

Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; 

сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; 

выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; 

деление текста на части и озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и 

кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Круг чтения:  
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Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные и прозаические произведения отечественных 

и зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детские 

энциклопедии, книги-справочники.  

Примерная тематика:  

произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о 

чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. 

д.). 

Устное народное творчество 

Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», «Царевич 

Нехитёр-Немудёр»); былины («Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Алёша Попович и Тугарин Змеёвич», «Вольга и 

Микула»). 

Басни 

Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. Крылов. «Лиса и виноград», «Ворона и лисица». 

Произведения А.С. Пушкина  

«У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе Салтане...», стихи («Вот север, тучи нагоняя...», «Зимний вечер», «Няне») ; К.Г. 

Паустовский. «Сказки Пушкина». 

Стихи русских поэтов  

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою Зимою...»; А.Н. Майков. «Осень»; АЛ. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», 

«Кот поёт, глаза прищуря...»; И.С. Никитин. «Русь», «Утро»; И.З. Суриков. «Детство»; С.Д. Дрожжин. «Привет», «Зимний день». 

Произведения Л.Н. Толстого  

«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся русский богатырь». 

Произведения Н.А. Некрасова  

«Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, ядрёный...»; К.И. 

Чуковский. «Мужичок с ноготок»; «О стихах Н.А. Некрасова». 

Произведения А.П. Чехова  

Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка  

«Умнее всех», «Приёмыш». 

Произведения А.И. Куприна  

«Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 
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Произведения С.А. Есенина  

«Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом...», .«Нивы сжаты, рощи голы...», «Стихи о берёзе» (отрывки), «Берёза», 

«Бабушкины сказки». 

Произведения К.Г. Паустовского  

«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди». 

Произведения С.Я. Маршака  

«Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин. «С Маршаком». 

Рассказы Л. Пантелеева  

«Честное слово», «Камилл и учитель». 

Произведения А.П. Гайдара  

«Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); С.В. Михалков. «Аркадий Гайдар»; К.Г. Паустовский. «Об Аркадии 

Петровиче Гайдаре». 

Произведения М.М. Пришвина  

«Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев. «Воспоминания о М.М. Пришвине». 

Произведения зарубежных писателей  

III. Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. «Солнечный Луч в ноябре»; Дж. Лондон. «Волк»; Э. Сетон-Томпсон. «Чинк» (в сокращении). 

Повторение  

Жанровое разнообразие: 

Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения 

(наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой).  

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, 

зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои 

положительные и отрицательные.  

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного стиха, повторы.  

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, структурное сходство; особенности: особый 

поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания.  

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений 
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Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) – промежуточный жанр между художественными и научно-популярными 

рассказами. Особенности этого жанра: описание образов природы в художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика: 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, 

сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное 

произведение, научно-художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, 

строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений): 

Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, 

забавных историй с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. Коллективная творческая 

работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или 

на факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, 

уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией:  

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, 

оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, находить 

информацию о героях, произведениях и книгах. Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. Использование готовых таблиц с 

информацией для характеристики героев, книг, произведений. 

 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности:  

Аудирование (слушание). Восприятие литературного  произведения: 

 создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, логического и 
эмоционального начал; 

 эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений героев, 
авторской точки зрения; 

 общая оценка достоинств произведения; 
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 оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков; 

 сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение 
собственных суждений текстом произведения; 

 умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, характеризующие персонажей, образные выражения, 
создающие картины природы, рисующие человека;  

 понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя; 

 умение определять задачу чтения – что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается; 

 умение находить средства выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения; 

 умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и фантастических.  
Чтение:  

Осознанное, правильное, выразительное чтение в  соответствии с нормами литературного произношения вслух, чтение молча. 

Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, 

логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических 

произведений (к концу обучения в 4 классе –  не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы).  

Работа с текстом: 

Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление 

поступков героев. Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и выражений, изображающих поступки 

героев, картины и явления природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, 

краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о 

судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). Выявление 

авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Круг чтения: 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. 

Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произведений 

словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-

познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных  

открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. Справочная детская литература (детские энциклопедии, 

словари). 

Примерная тематика: 
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Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и 

приключениях. Научно-познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях.  

Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические песни (6 ч.) 

Иван царевич и Серый волк. Русская народная сказка Былина «Волх Всеславович», «Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении 

Сибири Ермаком». Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения». 

Повторение: загадки, пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки. 

Басни. Русские баснописцы  

И.А. Крылов. «Стрекоза и Муравей», «Мартышка и очки», «Квартет»; И.И. Хемницер. «Стрекоза», «Друзья»; Л.Н. Толстой. «Стрекоза и 

муравьи»; А.Е. Измайлов. «Кукушка»; И.И. Дмитриев. «Муха». 

В.А. Жуковский  

Сказка «Спящая царевна». Стихотворения: «Песня», «Ночь», «Воспоминание». 

А.С. Пушкин  

«Осень» (отрывки), «И.И. Пущину», «Зимняя дорога». Писатели о поэте: И.И. Пущин. «Записки о Пушкине»; В.И. Даль. «Из 

воспоминаний». 

М.Ю. Лермонтов 

«Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын...», «Парус», «Горные вершины...», «Утёс». 

П.П. Ершов  

«Конёк-Горбунок» (в сокращении), «Кто он?» (в сокращении). 

В.М. Гаршин  

«Лягушка-путешественница». 

Н.Г. Гарин-Михайловский  

«Детство Темы» (отдельные главы). 

Произведения зарубежных писателей ) 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (глава II, в сокращении); Х.-К. Андерсен. «Дикие лебеди», «Дети года». 

Мифы народов мира  

Древнегреческие мифы: «Арион», «Дедал и Икар»; славянский миф «Ярило-Солнце». Древнеиндийский миф «Творение». 

Книги Древней Руси  

«Повесть временных лет»: «Деятельность Ярослава. Похвала книгам», «О князе Владимире. Отрывок из жития», «Поучение Владимира 

Мономаха». 

Л.Н. Толстой 



316 

 

«Акула», «Два брата», «Мужик и водяной», «Черепаха», «Русак», «Святогор-богатырь». 

А.А. Блок  

«Россия», «Рождество». 

К.Д. Бальмонт 

«Россия», «К зиме», «Снежинка», «Камыши», «У чудищ», «Как я пишу стихи». 

А.И. Куприн  

«Скворцы». 

И.А. Бунин  

«Гаснет вечер, даль синеет...», «Детство», «Шире, грудь, распахнись для принятия...», «Листопад» (отрывок). 

С.Я. Маршак  

«Словарь», «Двенадцать месяцев», «В горах моё сердце». 

Н.А. Заболоцкий 

«Детство», «Лебедь в зоопарке». 

Произведения о детях войны 

В.П. Катаев «Сын полка»; К.М. Симонов «Сын артиллериста». 

Н.М. Рубцов  

«Берёзы», «Тихая моя родина». 

С.В. Михалков  

«Школа», «Хижина дяди Тома», «Зеркало». 

Юмористические произведения  

Н.Н. Носов. «Федина задача»; И.Л. Гамазкова. «Страдания». 

Очерки  

А.И. Куприн. «Сказки Пушкина»; И.С. Соколов-Микитов. «Родина»; Н.С. Шер. «Картины-сказки». 

Путешествия. Приключения. Фантастика  

Н.П. Вагнер. «Берёза», «Фея Фантаста»; Дж. Свифт. «Гулливер в стране лилипутов»; Н.П. Найдёнова. «Мой друг». 

Жанровое разнообразие: 

Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), 

былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных произведений, авторских произведений, 

разнообразных по жанрам и темам.  
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Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-

деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их 

варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа.  

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы 

(преувеличения), яркость описания героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре).  

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность 

авторского языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: эмоционально-образное описание героев, 

интересных случаев из их жизни, возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям.  

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания природы, художественный образ и познавательная, 

реальная информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие логических связей, «язык фактов», 

главная мысль, вывод, умозаключение. Очерк – повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в действительности. 

Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе.  

Библиографические сведения о книге.  

Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. 

Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика: 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное произведение, литературное творчество. Литературные 

жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, 

научно-популярное и научно-художественное произведения. Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская 

характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). Юмор и 

сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое и реальное.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений):  

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. «Дописывание», «досказывание» известного 

сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. Умение писать 

отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее каталожную карточку. Умение воспроизводить сценические действия 

(по сюжетам небольших произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх.  

Чтение: работа с информацией: 
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Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. Информация о произведении до чтения (фамилия 

автора, заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. Сбор информации о произведении 

после чтения (жанр, тема, структура). Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с таблицами, 

схемами, моделями. Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. Определение порядка учебных действий, составление алгоритма 

(памятки) решения учебной задачи. Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Содержание учебного предмета, 

курса 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

обучающихся 

Аудирование (слушание)   

Восприятие громкого чтения: адек-

ватное понимание содержания 

звучащего текста, умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

услышанного произведения; 

определение последовательности 

развития сюжетного действия 

(основных сюжетных линий); 

особенностей поведения и описания 

героев автором; определение жанра 

художественных произведений 

Слушание произведений разных 

жанров в исполнении учителя, 

подготовленных учащихся. 

Восприятие основного содержания 

текстов.    Эмоциональное   

восприятие поэтических текстов. 

Восприятие учебного текста:  цель, 

осмысление системы заданий 

 

 

 

Воспринимать на слух художест-

венные произведения (в исполне-

нии учителя, учащихся): 

понимать 

общее содержание произведения, 

отвечать на вопросы по основной 

сюжетной линии, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Воспринимать учебный текст 

(инструкцию, объяснение, выска-

зывание): понимать цель 

высказывания, адекватно 

реагировать, отвечать на вопросы 

Чтение   

Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами 

вслух; скорость чтения в соответ-

Чтение вслух и про себя 

Чтение вслух слогов, слов, предло-

жений, постепенный переход от 

Читать вслух слоги, слова, 

предложения с постепенным 

переходом от слогового к 

плавному осмысленному 
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ствии с индивидуальным темпом 

чтения; постепенное увеличение 

скорости чтения; орфоэпически и 

интонационно верное прочтение 

предложений при смысловом по-

нимании разных по виду и по типу 

текстов; интонирование простого 

предложения на основе знаков 

препинания. Чтение художественного 

произведения с переходом на 

постепенное выразительное испол-

нение: чтение с выделением смыс-

ловых пауз, интонации 

слогового к плавному осмысленно-

му правильному чтению целыми 

словами. 

Чтение про себя несложных текстов 

разных жанров. Чтение 

прозаических произведений: 

эмоциональная оценка. 

Выразительное чтение стихотвор-

ных произведений: постановка 

знаков препинания в простом 

предложении. Чтение наизусть 

несложных стихотворений 

правильному чтению целыми 

словами.Читать про себя 

несложные тексты (учебные,            

художественные, научно-

популярные). Постепенно 

увеличивать скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями учащихся. 

Интонационно верно читать 

простые предложения с разными 

знаками 

препинания.Выразительно читать 

несложные поэтические 

  

Содержание учебного предмета, 

курса 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

обучающихся 

Работа с разными видами текста  

Практическое освоение умения от-

личать текст от набора предложений; 

выделение способов организации 

текста: заголовок, абзац, автор. 

Прогнозирование содержания книги 

по ее названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы 

текста, главной мысли; структуры 

текста (главы, части; сборник 

Текст 

Отличие текста от набора предло-

жений. Художественный текст. На-

учно-познавательный текст. Учеб-

ный текст. 

Заголовок в тексте  

Антиципация заголовка:  предпо-

Узнавать учебный текст и 

понимать его особенности: 

задания, вопросы, пояснения и 

т.п. Характеризовать текст 

художественного произведения: 

определять тему, главную 

мысль, последовательность 

событий (с помощью учителя). 

Кратко характеризовать героев 
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произведений); деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. 

Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его 

характером (ответ на вопрос: 

«Почему автор так назвал свое про-

изведение?»). Участие в коллектив-

ном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать 

выступление товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя 

художественный текст. Привлечение 

справочных иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Самостоятельное воспроизведение 

сюжета с использованием художест- 

венно-выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение  

эпизода с использованием специ-

фической для данного произведения 

лексики по вопросам учителя, 

пересказ, рассказ по иллюстрациям. 

Высказывание своего отношения к 

художественному произведению.  

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств эпитет, 

сравнение, гипербола). Нахождение в 

тексте слов и выражений, 

ложение, о чем будет рассказываться 

в данном тексте. Цель и назначение 

заглавия произведения. 

Выбор заголовка  из предложенных 

учителем.  

Тема текста 

Определение темы текста (о жи-

вотных, природе, детях, войне, 

людях) с помощью учителя. Уточ-

нение темы текста (на основе со-

держания произведения: об участии 

детей в Великой Отечественной 

войне, о пробуждении природы 

весной, о взаимоотношениях 

взрослых и детей). Главная мысль 

текста  

Обсуждение главной мысли про-

изведения  (коллективно,  в парах, 

в группах) с помощью учителя: что 

хотел сказать автор, чем хотел по-

делиться. 

Слова, словосочетания в тексте, 

отражающие мысли, чувства автора. 

Работа с текстом  

произведения и их поступки. 

Коллективно обсуждать ответ 

на вопрос: «Что хотел сказать 

автор этим произведением? 

Какими чувствами, мыслями 

хотел поделиться с нами?» 

Составлять план текста: делить 

текст на части, озаглавливать 

каждую часть, определять 

главную мысль произведения с 

помощью учителя. 

Пересказывать текст 

художественного произведения: 

на основе опорных слов, по 

плану, по иллюстрациям 

Описывать структуру книги (об-

ложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление). 

Выбирать книгу в библиотеке 

(сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно) по 

рекомендованному списку. 
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характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя) 

причины поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к 

герою на основе имени, авторских 

помет.  

Характеристика героя по предло-

женному плану. Оценивание поступ-

ка героя с опорой на личный опыт.  

Подробный пересказ текста (опре-

деление 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). 

Самостоятельное свободное 

использование выборочного 

пересказа - по заданному фрагменту, 

по собственному выбору: 

характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, 

Составление плана текста  

Определение главной мысли текста. 

Определение темы  каждой части: 

деление текста на части. Выделение   

опорных   слов   части текста.     

Озаглавливание    частей текста (с 

помощью учителя).  

Подробный пересказ текста 

Определение     главной      мысли. 

Определение темы  каждой части: 

деление текста  на части.  Выделение 

опорных слов фрагмента. Пересказ 

фрагмента текста. Пересказ текста. 

Рассказ по внутритекстовой  

иллюстрации 

Анализ иллюстрации (кто изобра-

жен, когда, где) с помощью учителя. 

Подбор соответствующего 

фрагмента текста с помощью учи-

теля. Озаглавливание иллюстрации. 

Выделение опорных слов текста для 

рассказа по иллюстрации. 

Составление рассказа с помощью 

учителя по коллективно со-

ставленному плану.  Самостоятель-
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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. 

Виды текстов: художественные, 

учебные, научно-познавательные. 

Практическое сравнение различных 

видов текста. Подробный и краткий 

(передача основных мыслей текста) 

пересказы учебного и научно-

популярного текстов. 

Типы книг (изданий): книга-

произведение,   книга-сборник,   

собрание сочинений периодическая 

печать, справочные издания 

(справочники, словари, 

энциклопедии). Виды информации: 

научная, художественная (с опорой 

на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный 

материал). Выходные данные, 

структура книги: автор, заглавие, 

подзаголовок; оглавление, аннотация, 

предисловие и послесловие, 

ный рассказ по иллюстрации.  

Работа с книгой 

Знакомство с книгой (обложка, ти-

тульный лист, иллюстрации, оглав-

ление). 

Выбор книги с помощью учителя из 

ряда предложенных. Знакомство с 

библиотекой. Выбор книги  по 

рекомендованному списку 
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иллюстрации. Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке 

Культура речевого общения   

Диалог, особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслу-

шивать, не перебивая, собеседника и 

в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому 

произведению. Нормы и формы 

речевого общения. Монолог как 

форма речевого высказывания: отбор 

и использование изобразительно -         

выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение, 

олицетворение, гипербола) для 

создания собственного устного 

высказывания; воплощение своих 

жизненных впечатлений в словесном 

образе; самостоятельное построение 

композиции собственного 

высказывания; анализ авторского 

замысла; передача основной мысли 

текста в высказывании. Устное 

сочинение как продолжение 

Диалог 

Слушание вопросов собеседника. 

Ответ на вопрос собеседника. Пра-

вила речевого общения. Вежливость 

— первое правило общения. Как 

задать вопрос собеседнику: правила 

постановки вопроса. Выражение 

сомнения, огорчения, просьбы в 

вопросе.  

Устное сочинение  

Определение темы высказывания. 

Определение главной мысли (что 

самое главное я хочу донести до 

слушателя).  Структура высказыва-

ния. Презентация своего высказы-

вания окружающим 

Участвовать в диалоге: 

понимать вопросы собеседника 

и отвечать на них в 

соответствии с темой и 

правилами речевого общения; 

формулировать вопрос (с 

использованием 

вопросительных слов и 

интонации). 

Конструировать 

монологическое высказывание 

(по предложенному плану и 

образцу) 
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прочитанного произведения, 

отдельных  его  сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам, на 

заданную тему 

Культура письменной речи   

Нормы письменной речи: соответ-

ствие содержания заголовку (отра-

жение темы,  места действия, ха-

рактера героев, жанра произведения), 

использование в письменной речи 

выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение)  в 

мини-сочинениях типа текст-по-

вествование, текст-описание, текст-

рассуждение, рассказ на заданную 

тему, отзыв 

Определение темы своего выска-

зывания (о чем я бы хотел сказать) 

Определять тему своего 

будущего письменного 

высказывания (о чем я бы хотел 

сказать) 

Круг детского чтения  

Произведения устного народного 

творчества.  Произведения классиков 

отечественной литературы XIX— XX 

вв.     (например,     В.А.Жуковский, 

А.С.Пушкин, М.Ю. Лермонтов,    

И.А.Крылов,    Ф.И.Тютчев, А. А, 

Фет, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой,   

А.П.Чехов,   А.Н.   Толстой, 

В.В.Маяковский,        С.А.Есенин, М. 

Джалиль,    Р. Гамзатов,   Д. 

Произведения  устного  народного 

творчества. Малые формы устного 

народного творчества: песенки, за-

гадки, считалки, пословицы и пого-

ворки. Большие формы устного на-

родного творчества: сказки.  Клас-

сики детской литературы. Классики 

русской    литературы    XIX—XX вв. 

Произведения отечественной и за-

рубежной авторской литературы: 
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Кугультинов,  К. Кулиев,  Ю. Рытхэу 

и др.),  классиков детской литерату-

ры.    Произведения    современной 

отечественной  (с учетом многона-

ционального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьни-

ков. 

Основные темы детского чтения: 

произведения о Родине,  природе, 

детях,   животных,   добре   и   зле, 

юмористические и др. 

рассказы,  сказки,  стихотворения. 

Детские журналы: о природе, ху-

дожественно-развлекательные.  

Темы детского чтения  

Произведения о детях,  природе, 

взаимоотношениях людей, живот-

ных,  Родине,  приключения, фан-

тастика 

Литературоведческая пропедевтика  

 Малые жанры фольклора: загадка, 

считалка,   песенка,   пословицы   и 

поговорки. Жанры произведений: 

рассказ,    стихотворение,    сказка. 

Прозаическая и стихотворная речь. 

Звукопись. Тема произведения. 

Главная мысль произведения. Раз-

витие действия (сюжетная линия 

текста). Герой произведения. Ха-

рактер героя 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  

Освоение различных позиций в 

тексте: постановка живых картин, 

Постановка живых картин Читать по ролям: отбирать фраг-

мент текста для чтения по 
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чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; создание различных 

форм интерпретации текста: устное 

словесное рисование, разные формы 

пересказа (подробный, выборочный, 

краткий, художественный, 

творческий), создание собственного 

текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии) 

Определение фрагмента для поста-

новки   живых   картин.   Освоение 

различных ролей в тексте. Вырази-

тельные средства для инсценировки  

(мимика,  жесты).  Постановка 

живых картин.  

Чтение по ролям  

Выбор фрагмента для чтения  по 

ролям. Распределение ролей. 

Выразительные     средства     (тон, 

темп,  интонация)  для  чтения  по 

ролям. Чтение по ролям 

ролям, распределять роли, 

выбирать выразительные 

средства (тон, темп интонация) 

для чтения по ролям 
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IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ ур Тема 

урока 

Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Дата  

предметные метапредметные личностные   

 

Тематического планирования 1 класс Приложение 2 

Тематического планирования 2 класс Приложение 3 

Тематического планирования 3 класс Приложение 4 

Тематического планирования 4 класс Приложение 5 

 

V. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Д – демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек)  

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

2 Стандарт  начального общего образования по физической культуре Д 

1.2 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2008. 

Д 

1.3 Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов 

начальной школы. Москва «Просвещение» 2005. 

Ф 

1.4 Рабочая программа по физической культуре  Д 

1.5 Лях В.И Физическая культура Предметная линия учебников Москва Д  
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«Просвещение» 2014 

2 Дополнительная литература для учителя  

2.1 Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета 

«физическая культура» 

Ф 

2.2 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя 

Издательство Москва 1998 

Д 

2.3 Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физкультуре 1, 2,3,4 класс 

Москва «Вако» 2014 

Д 

3 Дополнительная литература для обучающихся  

3.1 Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, 

спорту, олимпийскому движению. 

Д 

4 Технические средства обучения  

4.1 Компьютер Д 

4.2 Мультимедиапроектор Д 

5 Учебно-практическое оборудование  

5.1 Канат для лазанья П 

5.2 Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты) 

П 

5.3 Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, 

волейбольные, футбольные 

Ф 

5.4 Палка гимнастическая Ф 

5.5 Скакалка детская К 

5.6 Мат гимнастический Ф 

5.7 Кегли Ф 

5.8 Обруч пластиковый детский К 

5.9 Рулетка измерительная К 
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6                     Средства первой помощи  

6.1 Аптечка в медицинском кабинете Д 

 

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Содержательной и критериальной основой для разработки данной программы явились  планируемые результаты 

освоения ООП НОО.  

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики;  

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и 

соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и 

кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.  

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-

оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать 

простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора 

одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;  

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных 

физических качеств; измерять величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений;  

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной 

осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;  

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого 

человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 
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выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств;  

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр 

в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие;  

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;  

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и 

на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами;  
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 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической подготовленности;  

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств;  

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических 

качеств; выполнять организующие строевые команды и приѐмы;  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое 

бревно);  

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объема);  

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  
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 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

 выполнять передвижения на лыжах 
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Пояснительная записка 

Родной (русский) язык 
Рабочая программа по курсу «Родной язык(русский)» разработана  на основе концепции «Начальная школа 21 века» и  авторской программы 

«Русский язык: 1 – 4 классы» /С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова. – М.: Вентана – Граф, 2012.            

 

                                                          Место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане 

 

       Согласно базисному (общеобразовательному) плану образовательного учреждения  всего на изучение родного русского языка в 

начальной школе выделяется 68ч, из них в 1 классе 17ч (0,5 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 17 часов( 0,5часа в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе). 

 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Личностными результатами изучения родного языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства человеческого 

общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения родного языка в начальной школе являются: умение использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

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

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения родного языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; умение проверять написанное; 

 умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква,  часть 

слова, часть 
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речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать 

свои действия, проверять написанное. 

 

Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку 

 

1. Планируемые результаты освоения программы по родному языку в 1-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех — пяти звуков; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

 переносить слова18; 

 При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать сложные (например, стечение согласных) или 

неоднозначные (например, стечение сонорных согласных) случаи деления слов на слоги. 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и 

орфография совпадают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15- 30 слов; 
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 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; 

 задавать вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

1. Планируемые результаты освоения программы по родному языку во 2-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45- 60 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
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 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: 

-ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 
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1. Планируемые результаты освоения программы по родному 

языку в 3-ем классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить 

 собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 

 определять род изменяемых имен существительных; 

 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в предложении; 

 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 составлять план собственного и предложенного текста; 

 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 
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 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные слова); 

 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение; 

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных – ок, -ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен существительных на –ий, -ия, -ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

1. Планируемые результаты освоения программы по родному 

языку в 4-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 
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 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

 слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

 начальную форму глагола; 

 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 

 определять спряжение глагола; 

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

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени существительного, имени прилагательного, 

глагола и наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого двусоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

 применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 
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 применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого лица; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

Тематическое распределение  количества часов 

№ п/п Разделы, темы Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

 

1. I

 

I

   

Систематический курс 17 17 17 17 

2.  Графика и орфография 3 - - - 

3. 
Слово и предложение. 

Пунктуация 
4 - - - 

4. Развитие речи 10 - - - 

I.  Как устроен наш язык - 9 7 7 

1.1 Фонетика и графика - 2 7 7 

1.3 Слово и предложение - 4 - - 

1.5 Лексика - 3 - - 

II.  

Правописание 

(формирование навыков 

грамотного письма) 

- 2 5 5 

III.  Развитие речи - 6 5 5 
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Содержание курса 

 

1 класс (17ч) 

Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Функции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

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

 сочетания чк,чн; 

 перенос слов; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

 знаки препинания в конце предложения. 

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

Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, 

действия и признаки. 

Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. 

Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
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бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. 

2 класс (17 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (9 ч) 

1.1. Фонетика и графика (2 ч) 

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах 

с непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

1.2. Слово и предложение (4 ч) 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением — имена существительные. Слова, 

называющие признаки — имена прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные предложения. 

1.3. Лексика (3 ч) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Различение однозначных и многозначных слов. 

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (2 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 
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Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив; 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

      Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля 

при проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (6 ч) 

3.1. Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

3.2. Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль). Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Определение по заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текста (зачин), подбор зачинов к предложенным 

текстам. Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение 

недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в 

тексте. Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

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

 

3 класс (17 часов) 
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I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (7 ч) 

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического разбора слова. (7 ч) 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (5 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне  слова (словарные слова, определенные программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на –ий, -ия, -ие; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; безударные гласные в падежных окончаниях имен 

прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (5 ч) 

3.1. Устная речь 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного 

мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение 

контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды,  и способы связи). 

3.2. Письменная речь 
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Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной  речи 

(с опорой на материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

 

4 класс (17 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (7 ч) 

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора слова. (7 ч) 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (5 ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные  слова, определенные программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, о на конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 
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III. «Развитие речи» (5 ч) 

3.1. Устная речь 
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и 

позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать 

необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды, и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста 

(изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и 

сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текстов 

(повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

 

Тематическое распределение  количества часов 

№ п/п Разделы, темы Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

 

2. I

 

I

   

Систематический курс 17 17 17 17 

2.  Графика и орфография 3 - - - 

3. 
Слово и предложение. 

Пунктуация 
4 - - - 

4. Развитие речи 10 - - - 

IV.  Как устроен наш язык - 9 7 7 
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1.1 Фонетика и графика - 2 7 7 

1.3 Слово и предложение - 4 - - 

1.5 Лексика - 3 - - 

V.  

Правописание 

(формирование навыков 

грамотного письма) 

- 2 5 5 

VI.  Развитие речи - 6 5 5 

 

 

 

                 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

Содержание 

учебного 

предмета, курса 

Количество часов Характеристика деятельности обучающихся 

 1 

кл. 

2 

кл. 

3 кл. 4 

кл. 

 

 

 

Систематический 

курс 
17 17 17 17 

 

2.Графика и 

орфография 

3 - - - 

Анализировать текст на наличие в нем слов с буквосочетания ми ча – ща, чу – щу, жи – 

ши. 

Выписывать из текста слова с буквосочетания ми ча –ща, чу – щу, жи – ши. 

Списывать слова с буквосочетания ми ча – ща, чу –щу, жи – ши. 

Вписывать пропущенные буквы в слова с буквосочетания ми ча – ща, чу – щу, жи – ши. 

Оформлять начало и конец предложения: писать прописную букву в начале предложения 

и ставить точку в конце предложения. 

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы. 

Подбирать и записывать имена собственные на заданную букву. 
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Переносить слова с одной строки на другую. 

Применять изученные правила при списывании и записи под диктовку. 

3. Слово и 

предложение. 

Пунктуация 

4 - - - 

Выделять предложения из речевого потока: 

определять на слух границы предложения, обозначать каждое предложение полоской. 

Моделировать состав предложения в процессе дидактической игры. 

Выделять в предложении слова, изменять порядок слов в предложении. 

Составлять предложения с заданным словом с последующим распространением 

предложений. 

Корректировать предложения, содержащие смысловые и грамматические ошибки. 

Определять количество слов в предложении при четком произнесении учителем 

предложения с паузами между словами. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. 

Различать слово и предложение. 

Анализировать предложение: обозначать каждое слово предложения полоской. 

Объяснять различие между предметом и обозначающим его словом. 

Объяснять значение слова. 

Определять (находить) задуманное слово по его лексическому значению. 

4. Развитие речи 

10 - - - 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат решения 

коммуникативной задачи. 

Осознавать недостаточность информации, задавать учителю и одноклассникам вопросы. 

Включаться в групповую работу. 

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его. 

Формулировать и обосновывать собственное мнение. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и переживания. 

Составлять небольшие описательные рассказы. 

Составлять небольшие повествовательные рассказы. 

Как устроен наш 

язык 
- 9 7 7 
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Фонетика и 

графика 

- 2 7 7 

Классифицировать звуки русского языка по значимым основаниям (в том числе в ходе 

заполнения таблицы «Звуки русского языка»). 

Характеризовать звуки (гласные ударные – безударные; согласные твёрдые – мягкие, 

звонкие – глухие). 

Анализировать: определять звук по его характеристике. Соотносить звук (выбирая из 

ряда предложенных) и его качественную характеристику; приводить примеры гласных 

звуков, согласных твёрдых – мягких, звонких – глухих. 

Группировать слова с разным соотношением количества звуков и букв (количество звуков 

равно количеству букв, количество звуков больше количества букв). 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда предложенных, давать его качественную 

характеристику. 

Оценивать правильность проведения фонетического анализа слов, проводить 

фонетический анализ самостоятельно по предложенному алгоритму. Наблюдать 

различные способы обозначения на письме мягкости согласных звуков (буквы е, ё, и, ю, я, 

ь). 

Сравнивать звуковой и буквенный состав слова. 

Использовать алфавит для поиска необходимой информации и для упорядочения 

найденной информации. 

Слово и 

предложение 

- 4 - - 

 Выделять предложения из речевого потока: 

определять на слух границы предложения, обозначать каждое предложение полоской. 

Моделировать состав предложения в процессе дидактической игры. 

Выделять в предложении слова, изменять порядок слов в предложении. 

Составлять предложения с заданным словом с последующим распространением 

предложений. 

Корректировать предложения, содержащие смысловые и грамматические ошибки. 

Определять количество слов в предложении при четком произнесении учителем 

предложения с паузами между словами. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. 

Различать слово и предложение. 

Анализировать предложение: обозначать каждое слово предложения полоской. 

Объяснять различие между предметом и обозначающим его словом. 
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Объяснять значение слова. 

Определять (находить) задуманное слово по его лексическому значению. 

Лексика 

- 3 - - 

Представлять (прогнозировать) необходимость использования дополнительных 

источников для уточнения значения незнакомого слова. 

Объяснять принцип построения толкового словаря.  

Определять (выписывать) значение слова, пользуясь толковым словариком в учебнике или 

толковым словарём (сначала с помощью учителя, затем самостоятельно). Составлять 

толковые словарики, внося в них слова, значение которых ранее было неизвестно. 

Наблюдать за использованием в тексте синонимов. 

Реконструировать текст, выбирая из ряда синонимов наиболее подходящий для 

заполнения пропуска в предложении текста. 

Контролировать уместность использования слов в предложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова, корректировать обнаруженные ошибки, подбирая наиболее 

точный синоним.  

Анализировать употребление в тексте слова в прямом и переносном значении. 

Сравнивать прямое и переносное значение слов, подбирать предложения, в которых слово 

употребляется в прямом и переносном значении.   

Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать (из ряда предложенных) 

слова для успешного решения коммуникативной задачи. 

Правописание 

(формирование 

навыков 

грамотного 

письма) 

- 2 5 5 

Находить в чужой и собственной работе орфографические ошибки; объяснять их причины. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм.  

Обосновывать написание слов.  

Прогнозировать наличие определённых орфограмм. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в слове.  

Анализировать разные способы проверки орфограмм. 

Моделировать алгоритмы применения орфографических правил, следовать составленным 

алгоритмам. 

Группировать слова по месту орфограммы, по типу орфограммы. 

Прогнозировать необходимость использования дополнительных источников информации: 

уточнять написания слов по орфографическому словарю. 

Классифицировать слова, написание которых можно объяснить изученными правилами, и 

слова, написание которых изученными правилами объяснить нельзя. 
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Оценивать свои возможности грамотного написания слов, составлять собственный 

словарь трудных слов. 

Анализировать текст: находить слова с определённой орфограммой. 

Оценивать соответствие написания слов орфографическим нормам, находить допущенные 

в тексте ошибки.  

Оценивать правильность применённого способа проверки орфограммы, находить ошибки 

в объяснении выбора буквы на месте орфограммы. Выбирать нужный способ проверки.  

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Моделировать предложения, включая в них слова с непроверяемыми орфограммами. 

Оценивать свои возможности при выборе упражнений на закрепление орфографического 

материала.  

Оценивать результат выполнения орфографической задачи. 

Развитие речи 

- 6 5 5 

Характеризовать особенности ситуации общения: цели, задачи, состав участников, место, 

время, средства коммуникации. 

Обосновывать целесообразность выбора языковых средств, соответствующих цели и 

условиям общения. 

Анализировать уместность использования средств устного общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога и диалога. 

Оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми людьми разного возраста. 

Анализировать нормы речевого этикета, оценивать собственную речевую культуру. 

Моделировать правила участия в диалоге, полилоге (умение слышать, точно реагировать 

на реплики, поддерживать разговор, приводить доводы). 

Анализировать собственную успешность участия в диалоге, успешность участия в нём 

другой стороны. 

Выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общение (умения 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор), в том числе при общении 

с носителями не русского языка. 

Соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий заголовок из ряда 

предложений.  

Создавать тексты по предложенному заголовку. Воспроизводить (пересказывать) текст в 
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соответствии с заданием: подробно, выборочно, от другого лица. 

Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски. 

Соотносить текст и несколько вариантов плана текста, обосновывать выбор наиболее 

удачного плана.  

Создавать план текста (сначала с помощью учителя, затем самостоятельно). 

Сравнивать между собой разные типы текстов: описание, повествование, рассуждение; 

осознавать особенности каждого типа. 

Анализировать письменную речь по критериям: правильность, богатство, 

выразительность. 

Составлять устные монологические высказывания: словесный отчёт о выполненной 

работе, рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). Сочинять письма, поздравительные открытки, записки. 

Писать отзыв на прочитанную книгу. 

Оценивать текст, находить в тесте смысловые ошибки. Корректировать тексты, в которых 

допущены смысловые ошибки. 

Анализировать последовательность собственных действий при работе над изложением и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом. Оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и 

с заданной темой (для сочинений).  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
    

         Рабочая программа к учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса  разработана на основе: 

Федерального   государственного образовательного стандарта  начального общего образования, согласно учебного плана    МБОУ«СОШ №1» на 

2019/2020 учебный год . 

        Для реализации рабочей программы используется  учебно-методический  комплект «Перспектива» и  учебник «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики» 4 класс. А.И. Шемшурина, г. Москва,  «Просвещение»,2013г. 

В соответствии с учебным планом учебного заведения  на 2019/2020 учебный год  на предмет «Основы религиозных культур и светской этики »   в 4  

классе     отведено 34 часа в год (1 час  в  неделю).                                                            

         

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
        Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» —формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
        Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах 

и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность (душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса 

(религиозную или нерелигиозную). 

        Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах 

гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 

 образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 
       Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает 

культурную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира. 
   Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России; 
 единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему межличностных отношений, налаженный веками 

диалог культур, а также общность социально-политического пространства. 
    Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 
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согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение 

которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом 

образовательных возможностей младших подростков. 

     Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

         Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 
межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных культурах и светской этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель 
воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех модулей учебного курса; 
 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, 

русский язык, литература, история и др.); 
 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем 

развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков; 
 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

    

Место комплексного учебного курса в учебном плане. 
В рамках апробации комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объёме 1 ч в неделю. 

Основные содержательные модули курса: 
Основы православной культуры 

Основы исламской культуры 
Основы буддийской культуры 

Основы иудейской культуры 
Основы мировых религиозных культур 

Основы светской этики 
  Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по  выбору его родителей (законных 

представителей) предлагается для изучения один из шести учебных модулей. 
   Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также собственных возможностей организации 
образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса. При этом выбор родителей (законных 

представителей) является приоритетным для организации обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля. 



356 

 

     В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного материала. Проекты 

могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его в творческой, деятельности форме. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 
 познакомить  обучающихся с основами  религиозных культур и светской этики; 
 развивать представления младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
 обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 
гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развивать способности младших школьников к общению в политичной и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 
диалога во имя общественного мира и согласия. 

       Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена 

мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного 

единства  российской жизни. 

 

 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно обеспечить: 
-понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества; 
-формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики; 

-формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 
-знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

-понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 
-укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
  Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину;  
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 
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- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;         

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления;  
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

-  определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха  учебной деятельности; 
- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного  построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации;  

-овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
— определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 
- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 

культурных традиций многонационального народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 
- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

Знать: 
основные понятия светской этики; 
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значение этики в жизни человека; 

образцы нравственности в культурах разных народов; 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Уметь: 
излагать свое мнение по поводу значения светской этики в жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур разных народов; 

строить толерантные отношения в обществе; 

применять полученные знания в социуме; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить сообщения по выбранным темам. 

 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
 Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и содержательно 

связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 
    Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по отношению к установленным целям и результатам 

обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. 

     Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из 

них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные 

ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции 

многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые соответственно в 4 классах, 

дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. Учебный модуль «Основы светской этики» 
Основное содержание курса (34 часа) 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность. 

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных норм в обществе. 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 

Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. 

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. 
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Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно сохранять при стремлении к добродетели. 

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 

В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек. 

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение. 

Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные обязанности есть у человека. 

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы 

быть справедливым. 

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 

Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские отношения отличаются от других отношений. 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального кодекса в школе. Образование как нравственная 

норма. 

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли некоторые фамилии. Что такое родословная. 

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет нравственный поступок. Что значит быть 

нравственным в наше время? 

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило нравственности. Как применять золотое 

правило нравственности в жизни. 

Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы нравственного самосовершенствования. 

Что такое честь. Что такое достоинство. 

Что такое совесть. 

Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила честного поединка. 

Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть 

настоящей леди. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения в культуре России. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. 

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты. 

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета должен знать каждый. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое 

подарок и как его выбирать. 

Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

 

 

 
Используемый учебно-методический комплект 

Учебная 

программа 

Учебники, 

учебные пособия 

Методические 

материалы 

Дидактические 

материалы 

Материалы 

для контроля 

Программа 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики». 

М.: Просвещение, 

2011. 

Шемшурина А.И. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

религиозных культур 

и светской этики. 

Основы светской 

этики. 4 класс: учебн. 

для общеобразоват. 

Организаций/ - М.: 

Просвещение, 2013. 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Книга для учителя. 

Справочные материалы для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Книга для родителей. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Основы светской 

этики. Электронное 

пособие к учебному 

пособию. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Проектные задачи в начальной школе: 

пособие для учителя / А.Б.Воронцов, 

В.М.Заславский, С.Е.Егоркина и др.; под 

ред. А.Б.Воронцова. – М.: Просвещение, 

2011. – (Стандарты второго поколения). 

Контрольно-измерительные материалы – 

критерии оценивания проектных и 

творческих работ, составленные учителем 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ блока Наименование блок Всего часов 

Блок 1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. 

1 час 
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Блок 2 Основы религиозных культур и светской этики.Часть№1 16часов 

Блок 3 Основы религиозных культур и светской этики.Часть№2 12часов 

Блок 4 Духовные традиции многонационального народа России. 5часов. 

 

 

 


	Формы организации учебного процесса:
	Формы (приемы) контроля:
	Содержание программного материала  1 класс
	31 час
	Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 15  часов
	1четверть (8 уроков)
	Урок 1. И Муза вечная со мной!
	Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.
	Урок 2.. Хоровод муз.
	Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
	Урок 3. Повсюду музыка слышна.
	Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки возникновения музыки.
	Урок 5. Музыка осени.
	Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.
	Урок 6. Сочини мелодию. РК. Музыка моего края
	Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции.
	Урок 10. «Садко». Из русского былинного сказа.
	Наблюдение народного творчества.
	Урок 11. Музыкальные инструменты.
	Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.
	Урок 12. Звучащие картины.
	Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.
	Урок 13. Разыграй песню.
	Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении.
	Урок 14. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины.
	Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества.
	Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание...
	Урок 15.  Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы.
	Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет.
	Тема полугодия: «Музыка и ты » - 16 часов
	Урок 16. Край, в котором ты живешь.
	Сочинения отечественных композиторов о Родине.
	Урок 17. Художник, поэт, композитор.
	Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.
	Урок 19. Музыка вечера.
	Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи.
	Урок 20. Музыкальные портреты.
	Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.
	Урок 21. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.
	Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации.
	Урок 22. Музы не молчали.
	Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отечества.
	Урок 26. Музыкальные инструменты.
	Музыкальные  инструменты.
	Урок 27. Музыка в цирке.
	Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности.
	Урок 28.  Дом который звучит.
	Музыка для детей: мультфильмы.
	Урок 29. Опера-сказка.
	Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
	Урок 30-31.  Афиша программа. Обобщающий урок. (Урок-концерт.)
	Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год.
	Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы концерта.
	Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы
	Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Проверочная работа.

