
2.2.2. Основное содержание учебных предметов  
2.2.2.1. Русский язык (УМК «Школа России») 

Пояснительная записка  
В системе предметов общеобразовательной школы основное место занимает 

предмет «Русский язык». Это обусловлено тем, что русский язык является 
государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, 
средством межнационального общения.  

Русский язык – основа всего деятельностьа обучения, средство развития 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся, социализации личности.  

Изучение курса «Русский язык» в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей:  
- ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково- символического восприятия и логического 
мышления обучающихся;  

- открытие детям родного русского языка как предмета изучения;  
-формирование представления о русском языке как целостной системе – о 

звуках речи, слове, предложении;  
- формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, 
уникальности родного слова, пробуждение интереса и стремления к его изучению;  
- развитие устной и письменной речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека.  
Общая характеристика курса 

Ведущая идея курса «Русский язык» – изучение родного русского языка с  
позиции его духовной, культурно-исторической ценности.  
Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных интеллектуальных 

умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к 
самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от 

констатирующего к опережающему.  
В ходе освоения курса «Русский язык» формируются связанные с 

информационной культурой умения читать, писать, эффективно работать с учебной 
книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.  

Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил, способов 
действий (познавательных действий), относящихся:  
- к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов в 
предложении, словосочетание как распространённое слово, виды предложений по 
цели высказывания и интонации, распространённые и нераспространённые 
предложения, простые и сложные предложения);  
- к слову (прямое и переносное значения, синонимы и антонимы, морфемный состав 
слова, части речи, лексико-грамматические признаки имени существительного, 
имени прилагательного, личного местоимения, глагола, наречия);  
- к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая позиции 
звуков, анализ звучащего слова, звуки и буквы, обозначение звуков буквами и т. д.);  
- к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами);  
- к орфографии и пунктуации (совокупность правил) 

Содержание программы представлено такими содержательными линиями,  
как:  
- основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 
(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  
- орфография и пунктуация;  
- развитие речи. 



Место курса в учебном плане 

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

дополнительном)  классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115  
ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения 
грамоте и 50 ч (10 учебных недель) - урокам русского языка.  

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 
34 учебные недели в каждом классе).  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов  обучения русскому  языку  является  осмысление и  
интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей.  
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 
нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой).  
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 
гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через 

тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.  
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 
языка, его выразительных возможностей.  
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих  
в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 
познания как ценности.  
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 
взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.  
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 
ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.  
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 
настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, 
культуре, её жизни и её народу.  
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и 
языков.  
Результаты изучения курса 

Личностные результаты:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование отношения к 
родному русскому языку как к духовной, культурно-исторической ценности, 
чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, ёмкости, 
восприятия языка как средства и условия общения;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном  единстве  и  разнообразии  через  формирование  представления 
младших  школьников  о  языке  как  целостной  системе,  представления  о



единстве окружающего мира и языка, отражающего этот мир во всём его 
многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости изменений, происходящих в 

языке (и прежде всего в его словарном составе) и социокультурных изменений 

окружающего мира;  
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном 

деятельностье и других социальных ситуациях. 
Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления;

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и деятельностьов, схем решения 
учебных и практических задач;

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач;

 использование различных способов поиска информации (в справочных 
источниках: учебниках и других учебных пособиях, словарях), сбора, 
анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами;

 овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям;

 готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

 

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

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого 
объекта системы русского родного языка; осознание учащимися двух 
реальностей — окружающего мира и слова, отражающего этот мир во всём 
его многообразии; осознание единства и различия этих реальностей;

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

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего



образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием предмета «Русский язык».  

Предметные результаты:  
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России;
 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения;

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

 овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 
орфографических, стилистических);

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач; развитие мотивов, содержания и средств речевой деятельности; овладение 
правилами речевого этикета;

 умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 
простое и сложное предложения (в объёме изученного);

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач;

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов;

 потребность и способность к итоговому самоконтролю, умение проверять 
написанное.
Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 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 тема 

тике (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 род диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста.  
Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание 

функции небуквенных графических средств: Пробела между словами, знака 
переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 
для анализа. Наблюдение над значением слова.  

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

Орфография. 

Знакомство с правилами правописания и их применение:  
• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих {ча - ща, чу - щу,  жи - ши);  
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 



Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера но 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: пробел между словами, 
знак переноса, абзац.  

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, номе, 

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). 

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.  

Тематическое планирование 

Разделы, темы  Количество часов  
      

 Всего Рабочая  программа по классам 

      

  1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
      

Обучение 115 115 - - - 

грамоте      

(письмо)      
      

Добукварный период 20 20 - - - 
      

Букварный (основной) 80 80 - - - 
      

Послебукварный 15 15 - - - 
      

Систематический 560 50 170 170 170 

курс      
      

Наша речь 12 - 12 - - 
      

Предложение 67 10 10 17 30 
       



Слово  46 11 35 - - 
       

Звуки и буквы  104 29 62 13 - 
       

Части речи  230 - 41 69 120 

       

Морфология и 61 - - 61 - 

морфемика       
       

Повторение  35  10 10 20 

       

Итого:  675 170 170 170 170 

       

 

Характеристики основных видов учебной деятельности обучающихся 
Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения  

звука в слове; алфавит. Группировать слова по первому ( последнему )звуку, 

подбирать слова с заданным звуком; сходные по значению и звучанию. 

Моделировать звуковой состав слова, предложения. Воспроизводить алфавит. 

Соблюдать в практике речевого общения изучаемые нормы произношения слов. 

Анализировать: делить слова на слоги, определять количество слогов в слове. 

Переносить слова по слогам. Классифицировать слова в соответствии с их 

значением (слова, называющие предметы, слова, называющие признаки, слова, на-

зывающие действия). Различать части речи, их морфологические признаки. 

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

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

устанавливать особенности их произношения. Разбирать предложения по членам 

предложения Анализировать текст с целью нахождения в нём информации для от-

ветов на вопросы, записывать ответы Объяснять правила написания слов. 

Соотносить произношение и написание слов. Применять изученные правила при 

списывании и записи под диктовку. Обосновывать выбор знака препинания в конце 

предложения. Образовывать при помощи приставок и суффиксов однокоренные 

слова, разбирать эти слова по составу.  
Работать со словарями. Контролировать этапы своей работы, оценивать 

деятельность и результат выполнения задания. Формулировать выводы по  
результатам наблюдений 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать деятельность и результат решения.  
Включаться в парную, групповую работу. Обосновывать собственное мнение.  
Материально - техническое обеспечение образовательной 

деятельности УМК: 

1.Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык: Учебник:2- 4класс. В 2 ч. 2011г.  
4. Горецкий В.Г., Федосова Н.А.Прописи-1-4части (Обучение грамоте) 

6. Русский язык: Поурочные разработки:1- 4класс  
8. Л.М Зеленина, Т.Е. Хохлова «Русский язык». Методические пособия.  
Печатные пособия 

1.Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося  
в программе по русскому языку.  

2.Словари по русскому языку: толковый словарь, орфографический словарь 

Технические средства обучения 

1. Настенная классная доска  
2. Интерактивная доска  
3. Сканер  
4. Компьютер 



Экранно-звуковые пособия  
1. Наглядное пособие для интерактивной доски с тестовыми заданиями. 

Русский язык. Основные правила и понятия 1-4кл. CDKEY: 8CSOW-JVPXO-
DA7W9-U9RQP-8F376  

2. Наглядное пособие для интерактивной доски. Русский язык. Словарные 
слова. CDKEY: PGHZC-IJDVH-7UP10-9TOEQ-YCO4V  

3. Электронное приложение к учебнику Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. ОАО 
«Издательство «Просвещение 2013» Disc (1CD)  

4. Учебно-методический комплект «начальная школа. Уроки и медиатеки 
Кирилла и Мефодия». Русский язык 1-4 кл. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение (УМК «Школа России») 

Пояснительная записка  
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с 

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует 

общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 
 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:  
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников;  
- развитие интереса к чтению и книге;  
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;  
- формирование нравственных чувств и представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности;  
- воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 
многонациональной России и других стран.  
Общая характеристика курса  
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 
обучения грамоте.  
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 
литературы и современных писателей России и других стран (художественные и 

научно-познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: 
сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.  
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их 
отношении друг к другу, труду, к Родине. В деятельностье обучения обогащается 

социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников 
читательскую самостоятельность.  
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 
информации и формирование библиографических умений.  
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой 

и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 
разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры 

обучающихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из 

которых является навык чтения.  
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения 
в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются 

приёмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость 



чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 

содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными 

приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 

нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с 

конкретной речевой задачей.  
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, 
обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного 

чтения.  
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать 

свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого 

этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая 

речь обучающихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или 

проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный 

запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного 

или услышанного произведения.  
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 

текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают 

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

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

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

составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

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

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных 

произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных 

жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать 

изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и 

музыкальность стихотворной речи).  
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 
учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 
читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, 

через который автор выражает свои мысли и чувства.  
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 
воспринять героя произведения и сопереживать ему.  
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача 
основных мыслей).  
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы 



поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный 
смысл прочитанного произведения.  
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 

художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-

чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие 

у него в деятельностье чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в 

соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 

восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического 

отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) 

для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, 

выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и 

сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение предмета «Литературное чтение» отводится 448 часов. В 1 классе на  
уроки обучения чтению в период обучения грамоте отводится 92ч. (4 ч в неделю, 33 
учебные недели), на изучение литературного чтения отводится 40 ч. Во 2-4 классах 

на уроки литературного чтения отводится по 136 ч. (4 ч в неделю, 34 учебные недели 
в каждом классе).  
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 
реализуется в отношении к другим людям и к природе.  
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви.  
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений.  
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 
гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через 

тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.  
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 
гармонии, к идеалу.  
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих  
в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само 

познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 

любви, благодарности, взаимной ответственности.  
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В деятельностье её 

организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в 

частности. 



Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей.  
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 
необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур.  
Результаты изучения курса 

Личностные результаты:  

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества;

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы;

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности;

 овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  
в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных  
произведений со своими собственными поступками, осмысливать 

поступки героев;  

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни.  
Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления;

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
 использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах;
 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;



 использование различных способов поиска учебной информации в 
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 
связей, построения рассуждений;

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий;

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 
потребности в систематическом чтении;

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про 
себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев;

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 
находить средства выразительности, пересказывать произведение;

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные 
особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 
практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование
— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 
описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное 
произведение;

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 
художников, иллюстраций, на основе личного опыта.
Содержание учебного предмета
Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование)



Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям.  
Чтение  
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры обучающихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.  
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического 

слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).  
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

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

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую 
информацию, понимание её особенностей.  
Работа с разными видами текста  
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-
популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 
Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев.  
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 
работать с разными видами информации.  
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  
Библиографическая культура  
Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации.  
Умение самостоятельно составить аннотацию.  
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал.)  
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  
Работа с текстом художественного произведения  
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 
средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. 



Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, 

эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ.  
Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев.  
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 
и краткий (передача основных мыслей).  
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста.  
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом.  
Умение говорить (культура речевого общения) 

 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 
по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Умение 
проявлять доброжелательность к собеседнику.  
Письмо (культура письменной речи) 

 

Нормы письменной речи: 
 

- соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 



характеров героев) 
 

- использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнения), в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  
Круг детского чтения 

 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 
ценностями.  
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 
жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России  
и зарубежных стран). Знакомство с творчеством А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX-XX 
вв., классиков детской литературы, произведениями современной отечественной и 
зарубежной литературы.  

Тематика чтения обогащена введением в крут чтения младших школьников 
мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 
подвижниках Отечества.  

Книги разных видов:  
- художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 
издания.  
Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение)  
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 
осмысление их значения.  

Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к 
герою.  

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные  

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки). Сказки о животных, бытовые, 
волшебные. Художественные особенности сказок. Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами.  
Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений)  
Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности  
обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, устное словесное рисование. 
Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 
настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи.  

Тематическое планирование 
 

Разделы, темы Количество часов    
       

 Всего Рабочая программа  по 

   классам  

  1 кл. 2 кл.  3 кл. 4 кл. 
       

Обучение грамоте (чтение) 92 92 -  - - 

       

Добукварный период 13 16 -  - - 
       

Букварный (основной) 55 64 -  - - 
       

Послебукварный 15 12 -  - - 
        



Резерв 9 - - - - 
      

Систематический курс 448 40 136 136 136 
      

Вводный урок 4 - 1 1 1 
      

Жили-были буквы 7 6 - - - 
      

Сказки, загадки, небылицы 17 9 - 10 - 

Апрель, апрель, звенит капель… 5 4 - - - 

И в шутку и всерьез 20 5 14 - - 

Я и мои друзья 17 8 10 - - 

О братьях наших меньших 19 8 12 - - 

Самое великое чудо на свете 8 - 4 4 - 

Устное народное творчество 29 - 15 13 - 

Русские писатели 36 - 14 24 - 
      

Люби живое 16 - - 16 - 
      

Из детских журналов 9 - 9 - - 

Писатели – детям 17 - 17 - - 

Литература зарубежных стран 12 - 12 - - 
      

Поэтическая тетрадь 83 - 27 30 25 
      

Литературные сказки 24   8 16 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок. 12 - - 13 - 

По страницам детских журналов 8 - - 8 - 

Летописи, былины, жития 11 - - - 11 

Чудесный мир классики 22 - - - 22 

Делу время – потехе час 9 - - - 9 
      

Страна детства 8 - - - 8 

Природа и мы 12 - - - 12 

Родина 8 - - - 8 

Страна Фантазия 7 - - - 7 

Зарубежная литература 23 - - 9 17 

Резерв 2 - 1 - - 

Итого: 448 132 136 136 136 
       

 

Характеристики основных видов учебной деятельности обучающихся 
Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи.  

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на которых изображены 

соответствующие предметы.  
Анализировать: находить слово, соответствующее названию предмета. 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. 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению; в пространстве школьной 

библиотеки. Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание с 

содержанием текста в учебнике. Знать и понимать систему условных обозначений 

при выполнении заданий. Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 

на уроке, выбирать виды деятельности. Различать лирическое и прозаическое 

произведения. Характеризовать героев разных жанров.  
Сравнивать произведения разных жанров. Сравнивать произведения словесного и 
изобразительного искусства. Анализировать текст: осознавать смысл 



прочитанного, отвечать на вопросы по прочитанному тексту, находить 

содержащуюся в тексте информацию, определять основную мысль прочитанного 

произведения, высказывать свое отношение. Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской культуры. Читать выразительно текст: 

использовать интонацию, силу голоса, темп речи. Пересказывать различные по 

объёму тексты. Придумывать стихотворные тексты, сказочные и реальные истории. 

Пользоваться словарем в конце учебника. Готовить выступление на заданную 

тему. Представлять результаты проектной деятельности: выступать с 

подготовленными сообщениями, обсуждать выступления обучающихся, оценивать 

свои достижения и достижения других обучающихся. Контролировать свое чтение, 

самостоятельно оценивать свои достижения. Моделировать художественными 

средствами сказочные и фантастические образы.  
Материально - техническое обеспечение образовательной 

деятельности УМК:  
1. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская 2014. 

Литературное чтение. Учебник.1- 4 класс. В 2 ч. 

 

Печатные пособия  
1.Набор таблиц в соответствии с тематикой, определенной в программе по 

литературному чтению.  
Технические средства обучения 

 Настенная классная доска

 Интерактивная доска

 Компьютер

 Документ камера

 

2.2.2.3. Родной язык (русский язык) 

Планируемые результаты освоения предмета  
Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, 
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  
В конце первого года изучения курса родного языка в начальной школе 

обучающийся при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 

настоящее» научится: 

 
- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; - использовать 

словарные статьи учебника для определения лексического значения сло- ва; 

 
- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 
темами;  
при реализации содержательной линии «Язык в действии» научится:  
- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
- осознавать смыслоразличительную роль ударения;  
при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научится:  
- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

си- туации; - владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 
- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; - владеть различными 
приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа; 



- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в 
нем наиболее существенные факты.  
Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»  
1 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 ч)  
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 
рус- ского алфавита.  
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 
заставок.  
Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  
Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, све-тец, 
лучина и т. д.).  
Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 
лапти и т. д.).  
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 
прибаутках). Проектное задание. Словарь в картинках.  
Раздел 2. Язык в действии (6 ч)  
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в произношении слов).  
Смыслоразличительная роль ударения.  
Звукопись в стихотворном художественном тексте.  
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в сочетаемости слов).  
Раздел 3. Секреты речи и текста (6 ч)  
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диало- говая 
форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 
попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 
вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  
2класс 

Собеседники  
Представление о ситуации общения, её компонентах: собеседники, тема и цель 

общения, способы и результат общения. Язык — самое удобное и основное средство 

общения. Различение устных и письменных форм речи. Факты из истории 

письменной речи. Требования к устной и письменной речи. Устные рассказы. 

Культура устной и письменной речи. Совершенствование процесса восприятия речи: 

понимание смысла высказывания партнёра, представление об интонационной 

законченности предложения и смысловых частях высказывания, интонаци- онной 

вы-разительности речи.  
Текст  
Приглашение как вид текста, его особенности. Записка как вид текста. Письмо как 
вид текста, требования к ее написанию.  
Главный помощник в общении — родной язык  
Основные языковые единицы, их особенности. Общее представление о языке как 
знаковой системе. Простейшие наглядно-образные модели слов и предложений.  
3 класс 

Собеседники. Диалог.  
Смысловая сторона речи и словесная форма её выражения. Воображаемые коммуни-
кативно-речевые ситуации речи (ролевые отношения и цели общения) на примере 

общения литературных героев. Осмысление условий реального общения учащихся в 
группе и в парах (ученик —ученик, ученик — учитель, дети — родители и т. д.). 

Общение  



партнёром на основе взаимопонимания, доброжелательности и уважения. 
Наблюдения за стилем общения собеседников (без использования термина), которые 

по-разному относятся друг к другу (общение дружелюбное, враждебное, 

уважительное, пренебре- жительное, снисходительное, безразличное)  
Культура устной и письменной речи.  
Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, синтаксическом 
уровнях. Культура письма: написание букв, слов, предложений в соответствии с 
правилами русской графики и орфографии. Аккуратность в ведении записей, 
чёткость и изящество вы- полнения письменных работ.  
Текст.  
Составление текстов разного типа. Сочинение небольших текстов повест-
вовательного и описательного характера. Списывание текстов различных типов. 
Распозна- вать предложения, словосочетания, текст.  
Язык — главный помощник в общении  
Язык как средство (инструмент) общения и познавательной деятельности. Русский 
язык — культурная ценность народов России. Высказывания писателей о русском 
языке  
4 класс 

Речевое общение. Речь устная и письменная.  
Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения (кто и кому говорит), 
содержание речи и её словесное оформление (что и как говорится), цель и мотивы 
общения (зачем и почему говорится). Общение на разных уровнях (собеседники,  
группа, коллектив). Качество речевого общения: выразительность, 
информативность, логичность, правильность речи.  
Цель речевого общения  
Умение вести диалог-расспрос, аргументировать своё высказывание, доказывать 
свою точку зрения.  
Речевая культура. Обращение  
Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в различных сферах 

общения (в школе, клубе, театре и дома). Устная и письменная формы общения. 
Обращение. Знаки препинания при обращении. Наблюдение за построением 

диалогов в устной и пись- менной речи.  
Текст как речевое произведение.  
Расширение представлений о тексте: составление текста на заданную тему и текста, 

отражающего проблему общения (нравственную, коммуникативно-речевую). 

Различные ти- пы текстов: повествование, рассуждение, описание. Составление 

текстов разных типов. Изложение текста по самостоятельно или коллективно 

составленному плану. Сочинение на заданную и свободную темы, а также на тему по 

выбору. Написание деловых текстов: записки, объявления, письма, заявления, 

объяснительной записки и т. п. Сравнение небольших текстов научного и 

художественного стиля.  
Язык как средство общения  
Средства общения Роль языка в общении. Роль письменности в истории 
человечества. Систематизация знаний об основных языковых единицах (звуках, 
буквах, словах, предложениях, текстах). Повторение основных орфограмм.  
Лексика 

2 класс  
Что рассказало слово  
Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: звучания и 

значения (с помощью простейших структурно-семантических моделей). 
Обобщающее зна- чение слова. Этимология слова (сведения о происхождении 

слова). 



3 класс  
Слово и его значение  
Сопоставление значений слов на основе их двусторонних моделей. Мотивированные 
названия слов.  
4 класс.  
Слово и его значение  
Обобщение представлений о лексическом значении слова. Слово как языковой знак, 
имеющий не только план выражения (звуко-буквенную и формально-
грамматическую форму), но и план содержания (значение слова). 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 

Разделы, темы  Количество часов  
       

  Всего 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
       

Раздел 1. Секреты речи и текста 32 5 5 7 15 
       

Раздел 2. Язык в действии 20 5 8 6 1 
      

Раздел  3.  Русский  язык:  прошлое  и 15 6 4 4 1 
настоящее      

ИТОГО  67 16 17 17 17 
        

 

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

Планируемые результаты освоения предмета  
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской 

Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать художественную 

литературу как особый вид искусства (искусство слова); соотносить произведения 

словесного творчества с произ- ведениями других видов искусств (живопись, 

музыка, фотография, кино); иметь первона- чальные представления о 

взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о ро- ли фольклора и 

художественной литературы родного народа в создании культурного, мо- рально-

этического и эстетического пространства республики Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира;  
2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух 

(правильным плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушающими); владеть техникой 

смыслового чтения про себя — по- нимание смысла и основного содержания 

прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста; различать жанры фольклорных произведений (малые 

фольклорньте жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и 

назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, 

использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных 

песенки и др. своего народа (других народов); сравнивать произведения фольклора в 

близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия 

произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре и зле и т.д.); 

различать жанры небольших художественных произведений представителей детской 

литературы своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 



мысль, последовательность действия, средства художественной выразительности; 
отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и 
выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);  
3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формировать читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); удовлетворение читательского интереса, поиск информации, 

расширение кругозора; использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 

читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, 

иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их 

драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 

приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на 

фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с 

изменением действующего лица.  
Содержание учебного предмета 

В содержании программы на каждом году обучения выделяются два раздела:  
1. Круг чтения. 

2. Работа с текстом и книгой.  
1 класс 

Круг чтения  
«Россия - наша Родина» П.Воронько «Лучше нет родного края», Г Ладонщиков 

«Родное гнёздышко», «Наша Родина»/ М.Матусовский «С чего начинается Родина». 

«Фольклор нашего народа» Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о 

добре и зле; о дружбе; «На ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, 

небылица. Народные песенки. Русская народная песня «Берёзонька»; Русские 

народные игры. Считалки. Игра «Вася – гусёночек», «У медведя во бору»; «Ни 

окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе; Русские народные сказки. 

Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть».  
«О братьях наших меньших» М. Пришвин. Журка; Н.И. Сладков. Весенняя баня; 
С.Я. Маршак. Зоосад; Б.В. Заходер. Птичья школа; В.В. Бианки. Музыкальная 

канарейка. «Времена го да» И. Соколов-Микитов. Осень./ А.Плещеев. Осень 
наступила; К.Ушинский. Выпал снег./Н.Некрасов. Новогоднее поздравление 

снеговика; М.Пришвин. Цветут берез- ки/Жуковский В.А. Жаворонок; И.С. Соколов-

Микитов. Лето в лесу/А.Фет. Летний вечер.  
Работа с текстом и книгой  
Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение 

поиску значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-
справочнике, помещённом в учебнике. Формирование умений: выбирать из 

предложенного списка слова, необходимые для характеристики героев и отношения  
к ним; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; выделять в тексте с 

помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить сюжет по вопросам педагога. 

Первоклассники учатся отличать художественное произведение (творение автора) от 

реальной жизни, обращать внимание на отношение писателя к героям. Развитие 

познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, внимания к 

личному жизненному опыту. Обучение определять с помощью учителя и 

высказывать своё отношение к прочитанному, давать оценку поступкам героев с 

опорой на собственный опыт. Обучение знакомству с книгой: её автором, названием 

произведения, иллюстрациями.  
Развитие воображения, речевой творческой деятельности 



Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, 
отдельных сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по 

рисункам. Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать 

стихотворения, учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких 
инсценировках.  
Литературоведческая пропедевтика  
Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; 

рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. 
Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о 

ритме на уровне прохлопывания в ладо- ши двусложных размеров, знакомятся с 
понятиями «автор» и «герой произведения», учатся включать их в свою речь.  
2 класс Круг 

чтения  
«Россия - наша Родина» В. Степанов «Что мы Родиной зовём»; К. Паустовский 

«Моя Россия»; «Фольклор нашего народа» Календарные народные праздники и 
обряды; «Мир  
фольклора – мир народной мудрости»; «Мир пословиц и поговорок»; «Загадки и 
народные приметы о временах года»; «О братьях наших меньших» Г.А. 
Скребицкий. Пушок.; К.Д. Ушинский. Чужое  
яичко; Н.И. Сладков. Топик и Катя; А.Л. Барто. Бедняга крот; Е.И. Чарушин. 
Рябчонок. (Из цикла «Про Томку»).  
«Времена года» В. Бианки. Как животные к холодам готовятся; Г. Х. Андерсен. 
Снеговик; А. Блок. Весенний дождь./Загадки про весну; И. С. Соколов-Микитов. 
Бурундук.  
Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и 

муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок 

листопада»; 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); В. 

Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное»; Народные песни, сказки, 

пословицы:  
Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по 

бережку», «Заинь- ка, где ты был-побывал…»; «Весна-красна», «Вырастай, 

яблонька»; «Уж как я ль мою коро- вушку люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё, 

усни…»; И. Токмакова «Как на горке — снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. 

Барто «Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «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. Панте- леев «Трус»; В. Железников 
«Рыцарь»; А. Алексин «Первый день»; С. Маршак «Друзья- товарищи».  
Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Хавро- шечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка 

«Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, 

вместе — хорошо»; лезгинская сказка «Как проверяется дружба». 

 

Работа с текстом и книгой Формирование умений определять смысловую связь 
заглавия с содержанием  

произведения, выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. 
Формирование умения пользоваться школьным толковым словарём для объяснения 
непонятных слов. Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 



Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они 

обозначены в произведении, определять причины действий персонажей. 

Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, 

выбранных из предложенного в учебнике списка. Развитие умения находить в тексте 

слова и предложения, характеризующие наружность героя, его речь, поступки, место 

действия. Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении 

произведения, умение выразить их в речи.  
Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на 

вопросы по тексту с опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт. 

Формирование уме- ний определять главную мысль произведения. Обучение 

подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, 

выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, от- дельном событии), 

составлению рассказа от лица героя по предложенному плану с помощью учителя. 

Развитие умения определять и объяснять своё отношение к произведению и герою, 

опираясь на личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное 

отношение к персонажам различных произведений. Формирование умений 

определять отношение автора к герою, находить в тексте способы выражения 

авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к разным героям 

одного произведения, сопоставлять на материале конкрет- ного произведения мысли  
и чувства разных писателей, вызванные сходными явлениями природы, 

человеческими поступками. Формирование представления о содержании основных 

нравственных понятий, развитие умения давать нравственную оценку человеческим 

поступкам, выявлять общие нравственные принципы, отражаемые в сказках разных 

народов. Формирование умений представлять структуру книги (на примере 

учебника, опираясь на титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, 

пользуясь оглавлением; пользоваться толковым словарём, помещённым в учебнике; 

соотносить иллюстрацию с содержанием текста произведения.  
Развитие воображения, речевой творческой деятельности  
Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, 

создавать устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые 

ситуации, продолжать созданный писателем сюжет. Обучение подбору рифм, 

недостающих слов в поэтическом тексте. Формирование умения сочинять сказки, 

загадки, рассказы по заданным темам и рисункам. Формирование умения писать 

сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по литературным и жизненным 

впечатлениям. Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты 

прозаического текста, выразительно читать их перед одноклассниками. 

Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных 

художников по предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о 

возможных иллюстрациях к произведению.  
Литературоведческая пропедевтика Обогащение представлений о фольклорных 

жанрах (песни-разговоры,  
сезонные песни, колыбельные, пословицы). Знакомство со средствами 

выразительности: сравнениями, звукопи- сью. Развитие умения выделять рифму в 
стихотворении. Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши 

трёхсложного ритма). Знакомство с понятиями: портрет героя художественного 
произведения, его речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.  
3 класс Круг 

чтения  
«Россия - наша Родина» З. Александрова «Родина»/ А.Пришелец «Наш край»; П. 

Алешков- ский «Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — 
смелых мореплавателях) (выборочно рассказы); 



«Фольклор нашего народа» Народные заклички, приговорки, потешки, 

перевертыши; В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа; Собиратели 

русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль; Народные сказки, присказка, 

сказочные предметы. Русская народная сказка « Иван – Царевич и серый волк». 

Русская народная сказка «Летучий корабль». Русская народная сказка «Морозко». 

Русская народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка «По щучьему 

веленью». (на выбор).  
«О  братьях  наших  меньших»  К.Г.  Паустовский.  Жильцы  старого  дома;  Г.А. 

Скребицкий. Си- ротка; Н.И. Сладков. Непослушные Малыши; Б.С. Житков.  
Охотник и собаки; И.П. Токмакова. Котята.  
«Времена года» К.Паустовский «Какие бывают дожди»; А.Толстой. Сугробы. 
Н.Асеев. Лыжи; К.Паустовский. Стальное колечко, И. Соколов-Микитов. Русские 
сказки о природе.  
Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя 

роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на березах…», В. Белов «Верный и Малька», 
«Малька провини- лась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-

Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок», И. Бунин «Первый снег»; А. 

Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза земли», А. Чехов «Белолобый»; 
М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот Ворюга».  
Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», 

«Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель». Шутки-
прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил 

головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. 

Зощенко «Великие путешественники».  
Работа с текстом и книгой  

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием  
произведения. Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в 

произведении событий, определять тему и главную мысль изучаемого произведения. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного 

текстов, выделять ключевые слова. Обучение постановке вопросов к прочитанному, 

развитие умения пересказывать небольшой текст подробно, выборочно, творчески 

(от лица героя). Обучение составлению плана произведения (в виде простых 

повествовательных или вопросительных предложений). Дальнейшее развитие 

умения давать характеристику герою с опорой на текст, сопоставлять героев одного 

и нескольких произведений. Развитие внимания к внутренней жизни других людей и  
к своим переживаниям, умение соотносить внутреннее состояние с его внешними 

проявлениями. Формирование умения высказывать личное отношение к 

произведению, объясняя свою позицию. Развитие внимания к позиции автора и его 

отношению к героям произведения, формирование умения определять с помощью 

учителя средства выражения этого отношения. Формирование внимания к 

предисловию и послесловию книги; развитие умения делать подборку книг 

определённого автора и жанра; представлять книгу, опираясь на титульный лист, 

оглавление, предисловие. Формирование умения пользоваться словарём синонимов, 

помещённым в учебнике, детским толковым словарём.  
Развитие воображения, речевой творческой деятельности Развитие умения читать по 

ролям, инсценировать фрагменты и небольшие  
тексты, самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и 

прозаических фрагментов произведений для чтения их перед группой учащихся. 
Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному 

произведению. Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую 
ситуацию. Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, 



составленному с помощью учителя, создавать описания-миниатюры. Развитие 
умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 

Литературоведческая пропедевтика  
Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой,  

композицией. Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. 
Знакомство с новым жанром — басней  
— через сравнение со сказкой, стихотворением. Знакомство с изобразительными 

средствами языка: метафорой, олицетворением. Формирование умения выделять их 

в тексте, определять с помощью учителя их значение в художественной речи. 
Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о 

литературоведческих понятиях, введённых во втором классе.  
4 класс Круг 

чтения  
«Россия - наша Родина» С.Михалков «Государственный гимн Российской 

Федерации», В.Гудимов «Россия, Россия, Россия».  
«Фольклор нашего народа» Былина «Волхв Всеславович». Былина «Вольга 

Святославич», Славянский миф. Особенности мифа, Народные легенды. «Легенда о 

граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком», Народные песни. 

Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» 

Песня-слава «Русская земля». Героическая песня «Суворов приказывает армии 

переплыть море», Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий проект на 

тему «Россия-родина моя».  
«О братьях наших меньших» Е.И. Носов. Хитрюга, В.В. Бианки. Сумасшедшая 

птица, В.П. Астафьев. Зорькина песня, Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч, К.Г. 
Паустовский. Теплый хлеб, «Времена года» В.Бианки «Лесная газета», И. 

Анненский. Снег, М.М.Пришвин.  
Рассказы о весне, Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. 

Самостоятельное чтение Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый 

солдат», «Мужик и царь»; «По колено ноги в золоте»; Былины: «Как Илья из 

Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья 

Муромец», Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской», Басни: И. Крылов 

«Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; А. Плещеев 

«Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина», Ф. Глинка «Москва», А. Фет «На 

рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; К. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. Андерсен 

«Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…».  
Работа с текстом и книгой Развитие умения прогнозировать содержание 

произведения по его заглавию,  
иллюстрациям. Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, 

выражать её своими словами. Формирование умений определять особенности 

учебного и научно-популярного текстов, выделять ключевые слова в тексте. 

Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их 

изложения. Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять 

простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать 

вопросы ко всему тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, 

подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с 

включением рассуждений. Формирование умения выделять выразительные средства 

языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения. 

Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, 

аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по 

алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке. 



Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 
ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах. 
Развитие воображения, речевой творческой деятельности  

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его 

фрагмента от имени одного из героев, придумывать продолжение истории 

персонажа и сюжета. Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с 

включением описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего. 

Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, 

отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. Развитие умения 

участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов.  
Литературоведческая пропедевтика 

Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний,  
полученных в 3 классе. Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, 
лирикой, мифом, былиной. Знакомство с выразительными средствами языка: 
гиперболой, повтором. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

 

№ Разделы, темы  Количество часов  
        

  Всего  1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
        

1 «Россия - наша Родина» 8  2 2 2 2 

2 «Фольклор нашего народа» 20  5 5 5 5 

3 «О братьях наших меньших» 20  5 5 5 5 
        

4 «Времена года» 20  5 5 5 5 
        

ИТОГО  68  17 17 17 17 

 

 

2.2.2.5. Иностранный язык 

Пояснительная записка  
Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта начального общего образования и примерной 

программы по английскому языку 2011 года. Учебно-методический комплект — 

Кузовлев В.П. и др. «Английский язык» 4 класс, рекомендован Министерством 
образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2010/2011 учебный 

год.  
Общая характеристика учебного предмета 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны  
начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 
восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами 
общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по 
сравнению с учащимися других возрастных групп.  
В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно 
сказывается на развитии речи обучающихся на родном языке; развитию их 
познавательных способностей; формированию общеучебных умений обучающихся.  
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. 
Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и 
т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи.  

Основное   назначение   иностранного   языка   состоит   в   формировании 



коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется:  
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 
географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  
- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний в самых различных областях знания).  
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка  

и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 
личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира.  
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 
предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников.  
Иностранный язык (в т.ч. английский) входит в общеобразовательную область 
«Филология». Язык является важнейшим средством общения. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.  
Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для 

данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 
следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-

культурной.  
Расширяется спектр социокультурных знаний и умений обучающихся 3 класса с 

учетом их интересов и возрастных особенностей. Целенаправленно формируются 

умения представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в 

условиях межкультурного общения.  
Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и 
умений в английском языке, используя в деятельностье общения такие приемы, как 
языковая догадка, переспрос, перефраз, жесты, мимика и др.  
Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как 
умение пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым 
английским словарем, Интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой.  
В контексте формирования системы личностных отношений, способности к 

самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, 

происходящих на второй ступени, авторами УМК ставится задача акцентировать 

внимание обучающихся на стремлении к взаимопониманию людей разных 

сообществ, осознании роли английского языка как универсального средства 

межличностного и межкультурного общения практически в любой точке земного 

шара; на формировании положительного отношения к английскому языку, культуре 

народов, говорящих на нем; понимании важности изучения английского и других 

иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться ими, в том 

числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации. 



Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело 

пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на 

основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о 

культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, 

представлений о достижениях культуры своего и англоговорящих народов в 

развитии общечеловеческой культуры.  
Основной идеей программы является ориентация обучающихся на формирование 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

межличностное и межкультурное общение. Программа конкретизирует 

формирование коммуникативных умений обучающихся в четырёх видах речевой 

деятельности (говорения, чтении, аудировании и письме) в соответствии со сферой, 

темой и ситуацией общения, особенностями языковых средств.  
Актуальностью программы является приобщение школьников к новому 

социальному опыту с использованием английского языка, знакомство с миром 

зарубежных школьников, детским фольклором, представленным в виде песен и 

стихов. При составлении программы реализуется принцип непрерывного 

образования по иностранным языкам в общеобразовательной школе, что 

соответствует современным требованиям личности и общества.  
Учащиеся 2 класса приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в 
деятельностье освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная 
деятельность в индивидуальном режиме и сотрудничестве.  

Цели и задачи курса.  
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной 

школе направлено на формирование у обучающихся:  
- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта 
использования АЯ как средства межкультурного общения, нового инструмента 

познания мира и культуры других народов;  
- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 
базовых национальных ценностей;  

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 
возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, 
обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей 

социализации и воспитанию граждан России;  
- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо). У обучающихся расширится лингвистический кругозор, они 
получат общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка;  
- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами;  

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с 
детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка;  

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  
- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения; 



- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 
предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных 

учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по 

овладению АЯ на следующей ступени образования  
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на 
этапе начального общего образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе (68 ч в год).  
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета При 

изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее  
речевое развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; 
формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного 

поведения в деятельностье общения на уроке, чтения и обсуждения текстов 
соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного 

фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и их культуре.  
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета  
В результате изучения курса «английский язык» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты.  
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в том 

числе иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с 

миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной лите-

ратуры, традиции).  
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются:  
 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 
школьника;

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 
элементарной коммуникативной задачи;

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка;
 овладение умением координированной работы с разны ми компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
Предметные результаты  
В деятельностье овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

выпускник научится:  
- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;  
- понимать особенности британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций;  
-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы  
и популярные литературные произведения для детей; 



- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 
телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность:  
- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого 
языка;  
- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка.  
- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 
стихотворения;  

В деятельностье овладения учебным аспектом у обучающихся будут развиты 
коммуникативные умения по видам речевой деятельности.  
В говорении выпускник научится:  

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями;

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 

пределах тематики начальной школы).
Выпускник получит возможность научиться:  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения, песни;

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;

 выражать отношение к прочитанному/услышанному.

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух:
- речь учителя по ведению урока;  
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или 
содержащие некоторые незнакомые слова;  
- выказывания одноклассников;  
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале 
как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;  
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 
содержанию текста);  

 понимать основную информацию услышанного;

 извлекать конкретную информацию из услышанного;

 понимать детали текста;

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 
Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 
интересам обучающихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и 
рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты;

 использовать контекстуальную или языковую догадку;
 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции;
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением;
 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 

образования изучаемых видовременных форм;
 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;



 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и 
даты;

 с правильным логическим и фразовым ударением простые 
нераспространенные предложения;

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 
вопросительные, побудительные, восклицательные);

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание 
читаемого. Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится:
 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание 
текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации;

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на 
основе понимания взаимоотношений между членами простых предложений 
ответить на вопросы по содержанию текста;

 определять значения незнакомых слов по
- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 
известным составляющим элементам сложных слов,  
- аналогии с родным языком, 

- конверсии,  
- контексту, 

- иллюстративной наглядности;  

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 
транскрипции;

Выпускник получит возможность научиться:

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением 

простые распространенные предложения с однородными членами;

 понимать внутреннюю организацию текста и определять:
- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению;  
- хронологический/логический порядок;  
- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 
лексических и грамматических средств;  

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:

- делать выводы из прочитанного;  
- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев;  
- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится:  
- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения,  
- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам,  
- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20  
слов),  

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с 
опорой на образец; 

Выпускник получит возможность научиться:  
- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям,  
- составлять правила поведения/инструкции, 



- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 
сведения о себе;  

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию;  
- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 50-60 слов);  
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец)  

Знать/понимать:  
Графика, каллиграфия и орфография. 
Выпускник научится:  

 распознавать слова, написанные разными шрифтами;

 отличать буквы от транскрипционных знаков;

 читать слова по транскрипции;

 пользоваться английским алфавитом;
 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом);
 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки;
 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).
Выпускник получит возможность научиться:

 писать транскрипционные знаки;

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

 использовать словарь для уточнения написания слова. 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 
звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными);

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное и 
отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 
побудительное, восклицательное предложения;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их

в речи;  
 правильно произносить предложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию перечисления).

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.
Лексическая сторона 
речи Выпускник научится:
 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы;
 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;
Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать имена собственные и нарицательные;



 распознавать по определенным признакам части речи;
 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам);
 использовать правила словообразования;
 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.)
Грамматическая сторона 

речи Выпускник научится: 

 понимать  и  употреблять  в  речи  изученные  существительные  с
 

 

определенным /неопределенным/ нулевым артиклем, прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100)  
и порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и вопросительные 

местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, 

should, видовременные формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present 
Progressive, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия 

времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для 
выражения временных и пространственных отношений;  

 основные коммуникативные типы предложений, безличные 
предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные 
предложения в утвердительной и отрицательной формах;

 Выпускник получит возможность: 
• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях 

неопределенный, определенный и нулевой артикли;  
• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) 

неопределенные (some, any) местоимения;  
•понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам  
•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами 

and и but;  
•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом 

because  
•дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);  
•приобрести начальные лингвистические представления о системе и 

структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и 
основами речевых умений.  
Уметь:  
Говорение 

правильно произносить все звуки  
участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, благодарность, 
приветствие) диалоге расспросе, объем- 2-3 фразы с каждой стороны составлять 
небольшие описания предмета, картинки по образцу (3-5 фраз) рассказать о себе, о 
своей стране, друге по образцу (3-5 фраз)  
Аудирование 

понимать на слух речь учителя, одноклассников  
понимать основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную 
наглядность  
Чтение 

читать по транскрипции  
пользоваться англо-русским словарем  



читать по правилам согласные, гласные (открытый, закрытый типы 
слога) читать вслух, соблюдая правила произношения и интонации 



читать с полным пониманием короткие 
тексты Письмо  
писать все буквы английского алфавита «полупечатным» шрифтом 

переводить « печатные» буквы в « полупечатные» списывать 

текст, вставляя в него пропущенные слова сообщать в письменном 

виде элементарные сведения о себе  
Содержание курса  
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 
особенностям младших школьников и включает следующее:  

Предметное содержание  2 класс  3 класс  4 класс 

Я и моя семья.  20 ч.  8ч.  10 ч. 

Мой день.  -  4ч.  8 ч. 

Мой дом.  -  8ч.  8 ч. 

Я и мои друзья.  18ч.  12ч.  3 ч. 

Знакомство.        

Мир моих увлечений.  9ч.  8ч.  2 ч. 

Моя школа.  -  2ч.  12 ч. 

Мир вокруг меня.  4ч.  8ч.  8 ч. 

Погода. Времена года. Путешествия. 2ч.  8ч.  9 ч. 

Страна/страны  изучаемого  языка  и 15ч.  12ч.  8 ч. 

родная страна.        

Литературные произведения, Герои литературных произведений 

анимационные фильмы, для детей.    

телевизионные передачи и их герои.       

 

Описание материально-технического обеспечения 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по учебным 

предметам. Начальная школа. Часть 2, авторской рабочей программы В.П.Кузовлева  
2-4 кассы, Москва, «Просвещение», 2011, 104 с., Федерального государственного  
образовательного стандарта начального общего образования, Москва, 
«Просвещение», 2011-32 с.  
УМК: В.П. Кузовлев, «English» учебник 2-4 (в двух частях с диском ABBYY) 

(Student’s Book), Москва, «Просвещение», 2013-111, 112 с  
В.П. Кузовлев, «English » Рабочая тетрадь 2-4(Activity Book), Москва, 
«Просвещение», 2013-110 с.  
В.П. Кузовлев, «English»Книга для учителя (Teacher's Book), Москва, 
«Просвещение», 2013-153 с.  
В.П. Кузовлев, «English 2-4» Контрольные задания для 2-4 классов (Assessment 
Tasks. 2-4. MP3), Москва, «Просвещение», 2012- с. 

Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we  
В.П. Кузовлев, «English 2-4» Электронное приложение ABBYY 

В.П. Кузовлев, «English 2-4» Календарно-тематические поурочные планы 2-4 класс,  
18 с (Интернет-поддержка)  

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др., Английский язык, Программы 
общеобразовательных учреждений 2-4 классы, Москва, «Просвещение», 2011,104 с.  
2.2.2.6. Математика (УМК «Школа России») 

Пояснительная записка  
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

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

Изучение курса «Математика» направлено на достижение следующих целей: 



-математическое развитие младших школьников  
-формирование системы начальных математических знаний 

-воспитание интереса к математике, к умственной деятельности  
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение,  
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, 

они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных деятельностьов и 

явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие обучающихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов 

действий, что составляет основу умения учиться.  
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других 
школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой 
жизни.  

Общая характеристика курса 

Курс математики в начальной школе обеспечивает достаточную для  
продолжения образования подготовку и расширяет представления обучающихся о 
математических отношениях и закономерностях окружающего мира, развивает 
эрудицию, воспитывает математическую культуру.  

В деятельностье изучения курса математики у младших школьников 

формируются представления о числах как результате счета и измерения, о принципе 

записи чисел. Обучающиеся учатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами, находить неизвестный компонент арифметического действия, 

составлять числовое выражение и находить его значение в соответствии с правилами 

порядка выполнения действий; накапливают опыт решения арифметических задач. В 

деятельностье наблюдений и опытов они знакомятся с простейшими 

геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 

геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе 

работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-  
ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных.  

В результате освоения предметного содержания курса математики 
формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. 

Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, 

таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием 
задания (задачи).  

В деятельностье изучения курса математики младшие школьники знакомятся с 

математическим языком. Они учатся высказывать суждения с использованием 
математических терминов и понятий, ставить вопросы по ходу выполнения задания, 

выбирать доказательства верности или неверности выполненного задания, 
обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего 

учебного труда.  
Математическое содержание позволяет развивать организационные умения: 

умения планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 
учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей 
преодоления ошибок.  

Описание ценностных ориентиров содержания курса 



Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира 

и самосовершенствованию.  
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни.  
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 

мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами 
поведения в обществе.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 
общества, народа, представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 
человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном 

желании служить Отечеству. Место курса в учебном плане 
 

На изучение предмета «Математика» в начальной школе отводится 540 ч: 1 
классе- 132 ч (4ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах отводится по 136 
ч.(4ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Результаты изучения курса  
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов:  
Личностные результаты: 

 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.

 Целостное восприятие окружающего мира.
 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий.

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять
ими.

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.

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

к работе на результат.  
Метапредметные результаты: 

 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства и способы её осуществления.

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 
характера.

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата.

 Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и деятельностьов, схем 
решения учебно-познавательных и практических задач.

 Использование речевых средств и средств информационных и ком-
муникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач.

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 
анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета,  в  том  числе 



умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать 
(записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением.  

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 
деятельностьов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-
ражающими существенные связи и отношения между объектами и деятельностьами.

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Математика».
Предметные результаты:

 Использование приобретённых математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, деятельностьов, явлений, а также для оценки 
их количественных и пространственных отношений.

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления,' 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 
разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы 
и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 
представлять, анализировать и интерпретировать данные.

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 
текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 
распечатывать её на принтере). 

Содержание учебного 
предмета Числа и величины (70 ч)  
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 
Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 
сравнения. Измерение величин. Час (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 

век). Соотношение между единицами измерения однородных величин.  
Арифметические действия (190ч)  
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 
компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, 

сложения и умножения, умножения и деления). Разряды и классы. Представление 
многозначных чисел Измерение величин. Единицы измерения величин: массы 



(грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), единицы времени, 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритм письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначные, двузначные и трёхзначные числа. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

проверка вычислений на калькуляторе).  
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а+28, 

8х в, с: 2; с двумя переменными вида: а + Ь, а - Ь, а Ь, с: с! (с! О), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 а = 

а, О . с 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 

основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий).  
Работа с текстовыми задачами (110 ч)  
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые 

задачи, содержащие отношения «больше на (в),...», «меньше на (в) ...». Текстовые 

задачи, содержащие зависимости, характеризующие деятельность движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, 

общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на 

один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение 

начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле. 

Решение задач разными способами.  
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка. 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры (50 ч)  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 
слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 
отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный.  
Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равно 
бедренный (равносторонний). Окружность (круг). Центр, радиус окружности 

(круга). Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 
выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.  
Геометрические величины (40 ч)  
Геометрические величины и их измерение. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 

единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы 

площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 



квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью 
палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника (квадрата).  
Работа с информацией (40 ч)  
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, 

столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение 

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

 

Тематическое планирование 

Разделы, темы Количество часов   
       

 Все Рабочая программа по классам  

 го      

  1 кл.  2 кл. 3 кл. 4 кл. 
       

Подготовка к изучению чисел. 8 8  - - - 

Пространственные и временные       
представления       

Повторение 13 -  - - 13 

Нумерация 80 40  16 13 11 

Сложение и вычитание 176 79  70 15 12 

Умножение и деление 178 -  38 68 72 
       

Внетабличное умножение и деление 27 -  - 27 - 
       

Величины 18 -  - - 18 

Резерв (Итоговое повторение) 40 4  11 11 8 

  (1- проект) (1-проект) (2-проект) (2-проект) 
       

Итого: 540 132  136 136 136 
       

Характеристики основных видов учебной деятельности обучающихся  
Наблюдать и устанавливать закономерности в числовой 

последовательности, составлять числовую последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу. Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. Читать и 

записывать любые числа в пределах миллиона. Заменять многозначное число 

суммой разрядных слагаемых. Применять алгоритмы письменного сложения и 

вычитания, умножения и деления чисел. Использовать разные способы для 

проверки выполненных действий умножения и деления, сложения и вычитания. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления). 

Моделировать изученные арифметические зависимости. Прогнозировать  
результат вычисления. Характеризовать явления и события с использованием чисел 

и величин. Переводить одни единицы длины, площади, массы, времени в другие: 
мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения между 

ними. Применять знания таблицы умножения при вычислении значений числовых 

выражений. Выполнять внетабличное умножение и деление. Решать 



уравнения. Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись задачи 

разными способами. Моделировать с использованием схематических чертежей 

зависимости между пропорциональными величинами. Составлять план решения 

задачи. Действовать по предложенному или самостоятельно составленному плану. 

Решать задачи арифметическими способами. Презентовать различные способы 

рассуждения (по вопросам, с комментированием, составлением выражения). 

Самостоятельно выбирать способ решения задачи. Решать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние. Использовать геометрические образы для решения 

задачи; различные инструменты и технические средства для проведения измерений. 

Распознавать и называть геометрические фигуры и тела. Сравнивать 

геометрические фигуры по площади. Вычислять периметр и площадь 

прямоугольника разными способами. Выполнять задания творческого и поискового 

характера. Оценивать результаты освоения темы, проявлять личную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и управлять ими.  
Материально - техническое обеспечение образовательной 

деятельности УМК: 

1.Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник: 1-4 класс. В 2 ч. 

2014.  
2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь.1- 4класс. В 2 ч. 2014.  
3. В.Н. Рудницкая.  Тесты 1-4 класс. В 2-х частях  
4. Математика.  Поурочные разработки: 1-4класс. 2014.  

Печатные пособия 

- разрезной счетный материал по математике 

- Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы.1- 4 класс.  
Технические средства обучения 

 Настенная классная доска

 Интерактивная доска

 Сканер

 Компьютер 
Экранно-звуковые пособия 

1.Наглядное пособие для интерактивной доски с тестовыми заданиями. 

Математика.1- 4класс.  5VPH1-JHM5D-XD7KD-MVOEL-VAPVK  
2. Учебно-методический комплект «начальная школа. Уроки и медиатеки 

Кирилла и Мефодия». Математика. 1- 4класс  
3. Электронное приложение к учебнику М.И. Моро. Математика. ОАО 

«Издательство «Просвещение 2013» Disc (1CD) 

 

2.2.2.7. Окружающий мир (УМК «Школа России»)  
Пояснительная записка  

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей:  
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются:  
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 



2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нём;  
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 
обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях.  
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти 

своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы 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 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. 

 
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в деятельность 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий 

мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 

оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной 

деятельности на благо родной страны и планеты Земля.  
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс 

обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 



формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в 
соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым 

подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, 

музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, 

совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира.  
Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе  
следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира;  
2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру.  
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, 

географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 

действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 

человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству 

младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как 

самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование 

человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 
курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 
неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком.  
В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни 

людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти 
компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и 

общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей 
имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, со-

временной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса.  
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в 
нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к ру-
котворному миру, к культурному достоянию народов России и всего человечества.  

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, 

составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 

наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие 

задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения за-

дач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных 

профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и 

другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в 

лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых 



результатов имеет организация проектной деятельности обучающихся, которая 
предусмотрена в каждом разделе программы.  

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности обучающихся, к которым относятся: 1) распознавание природных 

объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-

определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая 

анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку 

поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 

осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 

экологической этике.  
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», 

поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. 

Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является 

своего рода системообразующим стержнем этого деятельностьа. Вот почему важно, 

чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и 

после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители обучающихся в повседневном общении со 

своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на 

уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, 

чтения и получения информации от взрослых.  
Место курса в учебном плане На изучение курса «Окружающий мир» в каждом 

классе начальной школы  
отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные 
недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели).  
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека 

и общества.
 Культура как деятельность и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм.
 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.
 Человечество как многообразие народов, культур, религий.

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле.

 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, залог 
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения 
к поколению и жизнеспособности российского общества.

« Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 
личности.  

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 
психическое, духовно- и социально-нравственное.

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

 Результаты изучения курса
Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 



гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации;  
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие "мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;



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

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;

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

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 
к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:  
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата;

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и деятельностьов, 
схем решения учебных и практических задач;

 активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;

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



аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, от-
несения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих;

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
деятельностьов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир»;

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

 умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты:  
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;
 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде;

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве);

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 
в окружающем мире. 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа  
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 
предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, 
рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

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

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами.  
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и 
размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 

океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 
объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 



Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 

наблюдений.  
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 
людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 
использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 
животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 
для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 
природе.  

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 
человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 
ископаемые родного края (2—3 примера).  

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

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

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

краткая характеристика на основе наблюдений.  
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора грибов.  
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и 

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

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

характеристика на основе наблюдений.  
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

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

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

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта 
людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое 

и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и 
отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила 
поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 



ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 
их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

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

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  
Человек и общество 

Общество  —  совокупность  людей,  которые  объединены  общей  культурой  и  
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-
нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 

как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

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

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 
родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира.  
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

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

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 
учебной среде и окружающей обстановке.  

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 
Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 
экономики — одна из важнейших задач общества.  

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 
телеграф, телефон, электронная почта. 



Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 
сохранения духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 
содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 
Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной  
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, 
День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 
общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

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

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на 

карте.  
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 
Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и 

другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника 
на основе традиционных детских игр народов своего края.  

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

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края.  
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 
политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение 
к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека.  

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 



Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 
гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения 
и укреплен здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 
Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 
на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные 
правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме  
и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). 
Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.  

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 
обращении с кошкой и собакой.  

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 
устройство и использование.  
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 
каждого человека. 

 

Тематическое планирование 
 

Разделы, темы  Количество часов  
 

  Всего Рабочая программа по классам  
 

   1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
 

Введение  1 1 - - - 
 

Что и кто?  20 20 - - - 
 

Как, откуда и куда? 12 12 - - - 
 

Где и когда?  11 11 - - - 
 

Почему и зачем? 22 22 - - - 
 

Где мы живем? 4 - 4 - - 
 

Природа  20 - 20 - - 
 

Жизнь города и села 10 - 10 - - 
 

Здоровье и безопасность 9 - 9 - - 
 

Общение 
 7 - 7 - - 

 

      
 

Путешествия  18 - 18 - - 
 

Как устроен мир 
6 - - 6 - 

 

     
 

Эта   удивительная 18 - - 18 - 
 

природа       
 

Мы и наше здоровье 10 - - 10 - 
 

Наша безопасность 7 - - 7 - 
 

Чему учит экономика 12 - - 12 - 
 

Путешествия по 15 - - 15 - 
 

городам и странам      
 

Земля и человечество 
9 - - - 9 

 

     
 

Природа России 10 - - - 10 
 

Родной   край –   часть 15 - - - 15 
 

большой страны      
 

Страницы всемирной 6 - - - 6 
 

истории       
 

Страницы истории 20 - - - 20 
 

России       
 

Современная Россия 8 - - - 8 
 



Итого: 270 66 68 68 68 

 

Характеристики основных видов учебной деятельности обучающихся 
Понимать учебные задачи раздела и урока, стремиться их выполнить.  

Анализировать информацию учебника, различать национальные языки и 

государственный язык России; обсуждать, почему народы России называют 
братскими.  
Работать со взрослыми: извлекать из различных источников (энциклопедии, 

краеведческая литература, интервью с родителями, работниками музеев) сведения, 

фиксировать результаты в «Научном дневнике»; Определять природные объекты с 

помощью атласа-определителя «От земли до неба». Выполнять предусмотренные 

практические работы по теме. Формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. Работать в 

паре: классифицировать объекты окружающего мира. Работать в группе: 

обсуждать и оценивать отношение людей к окружающему миру, отбирать из 

списка необходимые слова для характеристики отношения к миру, рассказывать о 

своём отношении к окружающему. Устанавливать причинно – следственные связи 

между поведением людей, их деятельностью и состоянием окружающей среды. 

Различать положительное и отрицательное влияние человека на природу. 

Сравнивать с помощью фотографий и по личным наблюдениям.  
Выполнять тестовые задания учебника. Распределять обязанности по выполнению 

проекта. Подбирать фотографии (открытки, слайды) или фотографировать 

достопримечательности своей малой родины. Собирать информацию по 

краеведческой литературе или с помощью интервьюирования. Оформлять стенд, 

мультимедийную презентацию. Проводить презентацию с демонстрацией 

фотографий, слайдов. Формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке.  
Материально - техническое обеспечение образовательной 

деятельности УМК: 

1. А. А Плешаков. «Окружающий мир ».  Учебник 1, 2, 3,  4 класс. в 2 ч. 

2. А. А.  Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь для1, 2, 3,  4 класс. в 2ч.  
3. «Окружающий мир». Поурочные разработки 1- 4 класс.  
4. Плешаков А.А. Окружающий мир Тесты: 1, 2,3,4 класс  
5. Плешаков А.А. Зелёные страницы. Книга для обучающихся начальных классов  
6. Плешаков А.А. Атлас-определитель. « От земли до неба»  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1.Учебно-методический комплект «Начальная школа. Уроки и медиатеки 

«Кирилла и Мефодия». Окружающий мир.1- 4класс  
2.Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир» ОАО 

«Издательство «Просвещение 2013, Disc (1CD). 1- 4класс  
Технические средства обучения 

 Настенная классная доска

 Ноутбук, Интерактивная доска
 Сканер, принтер, копир 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1.Термометры для измерения температуры воздуха. 

2. Глобус 

3. Электронный микроскоп  
4. Модель образования оврага  
Натуральные объекты 
1. Коллекция полезных ископаемых  
2. Гербарии культурных и дикорастущих растений 



3. Коллекция «Почва и её состав» 
 

 

2.2.2.8. Основы религиозных культуры и светской этики 
(ОРКСЭ) Пояснительная записка  

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всем мире и в нашей 
стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с 

научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и 
искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного 

ущерба для качества образования, становления личности.  
Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об 

основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического 
подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер светской школы 

определяется в том числе и её отношениями с социальным окружением, 
религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и 

мировоззрения участников образовательного деятельностьа.  
Преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 
культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 
воспитательных проблем.  

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 
«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 
знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 
нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции.  
Общая характеристика курса Цель комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и  
светской этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на значении культурных и религиозных 
традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений.  

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 
составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения  
в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» призван 

актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования 
личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и 

общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в 
расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном 

деятельностье формирования порядочного, честного, достойного гражданина.  
Основной принцип, заложенный в содержании курса,- общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность,- отражает культурную, 
социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного 
мира.  

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 
исторически и основывается на ряде факторов:  
- общая историческая судьба народов России;  
- единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую 

систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также 
общность социально- политического пространства; Учебный курс имеет 

комплексный характер и включает в себя 6 модулей: «Основы 



православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». Каждому обучающемуся в рамках освоения 

содержания учебного курса с его согласия и по выбору его родителей (законных 
представителей) предлагается для изучения один из шести учебных модулей.  

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих 

в учебный курс, должно обеспечить:  
 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека и общества;
 формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур и светской этики;
 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям;
 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 
многонационального народа России;

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 
сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

Место курса в учебном плане  
На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной 
школе отводится 34 ч.(1 ч. в неделю, 34 учебные недели).  
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе.  
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви.  
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений.  
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через 
тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.  
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 
гармонии, к идеалу.  
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих  
в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само 

познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 
любви, благодарности, взаимной ответственности.  
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В деятельностье её 

организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в 

частности. 



Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей.  
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 
необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур.  
Результаты изучения предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  
Личностные:  

 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 ответственно сти за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе;

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
 воспитаниедоброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 
начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;

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

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 

Метапредметные:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, а также находить средства её осуществления;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
 адекватное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и

 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

 умение осуществляя информационный поиск для выполнения учебных 
заданий;

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного строения речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно- следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

 готовность слушать  собеседника и  вести диалог;   признавать возможность



существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 
собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;  

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные:  

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 
традиций многонационального народа России;

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 
культуре и их роли в истории и современности России;

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни;
Содержание учебного предмета Учебный курс«Основы религиозных культур и 

светской этики» представляет
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести 
учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской 
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 
«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую 
завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения и 
воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который 
позволяет использовать его самостоятельный учебный компонент.  
Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию.  
Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и её ценности.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  
Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура  
и религия. Пророк Мухаммад- образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. Столпы ислама исламской этики. Обязанности мусульман. Для 
чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники 
исламских народов в России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  
Учебный модуль «Основы буддийской культуры» Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура  
и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской 
культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. 
Буддийские символы.  
Буддийские  ритуалы.  Буддийские  святыни.  Буддийские  священные  сооружения. 



Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре.  
Искусство в буддийской культуре.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.  
Учебный модуль «Основы иудейской культуры»  

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и  
религия. Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни 

иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 

календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

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

Россия – наша Родина. Культура и религия. Древнейшие верования. Религии  
мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в 

религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях 

мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  
Учебный модуль «Основы светской 

этики» Россия — наша Родина.  
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет.  
Образование как нравственная норма. Методы нравственного 
самосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.  
Тематическое планирование 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

 

№ Название темы Количество 

  часов 

1 Россия – наша Родина. 1 

2 Что такое светская этика 1 

3 Культура и мораль. 1 

4 Особенности морали. 1 

5-6 Добро и зло. 2 

7-8 Добродетель и порок. 2 

9 Свобода и моральный выбор человека. 1 

10 Свобода и ответственность 1 



11 Моральный долг. 1 

12 Справедливость. 1 

13 Альтруизм и эгоизм 1 

14 Дружба. 1 

15 Что значит быть моральным. 1 

16-17 Подведение итогов 1 

18 Род и семья исток нравственных отношений. 1 

19 Нравственный поступок. 1 

20 Золотое правило нравственности 1 

21 Стыд, вина и извинения 1 

22 Честь. 1 

23 Совесть. 1 

24-25 Образцы нравственности. 2 

26 Образцы нравственности в культуре Отечества. 1 

27 Этикет. 1 

28 Семейные праздники. 1 

29 Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31-34 Итоговая презентация творческих проектов. 4 

 Итого: 34ч 

Учебный модуль «Основы православной культуры»  

   

№ Название темы Количество 

  часов 

1 Россия – наша Родина. 1 

2 Культура и религия. 1 

3 Человек и Бог в православии. 1 

4 Православная молитва. 1 

5 Библия и Евангелие. 1 

6 Проповедь Христа. 1 

7 Христос и егоКрест. 1 

8 Пасха. 1 

9 Православное учение о человеке. 1 

10 Совесть и раскаяние. 1 

11 Заповеди. 1 

12 Милосердие и сострадание. 1 

13 Золотое правило этики. 1 

14 Храм. 1 

15 Икона. 1 

16 Творческие работы обучающихся. 1 

17 Подведение итогов. 1 

18 Как христианство пришло на Русь. 1 

19 Подвиг. 1 

20 Заповеди блаженств. 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина. 1 

23 Православие о Божием суде. 1 

24 Таинство Причастия. 1 

25 Монастырь. 1 

26 Отношение христианина к природе. 1 



27 Христианская семья. 1 

28 Защита Отечества. 1 

29 Христианин в труде. 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31-34 Итоговая презентация творческих проектов. 4 

 Итого: 34ч 

Учебный модуль «Основы исламской культуры»  

   

№ Название темы Количество 

  часов 

1 Россия – наша Родина. 1 

2 Колыбель ислама. 1 

3 Пророк Мухаммад-основатель ислама. 1 

4 Начало пророчества. 1 

5 Чудесное путешествие пророка. 1 

6 Хиджра. 1 

7 Коран  и Сунна. 1 

8 Вера в Аллаха. 1 

9 Божественные писания. Посланники Бога. 1 

10 Вера в Судный день и судьбу. 1 

11 Обязанности мусульман. 1 

12 Поклонение Аллаху. 1 

13 Пост в месяц рамадан. 1 

14 Пожертвование во имя Всевышнего. 1 

15 Паломничество в Мекку. 1 

16-17 Творческие работы обучающихся. 2 

18 История ислама в России. 1 

19 Нравственные ценности ислама. 1 

20 Сотворение добра. 1 

21 Дружба и взаимопомощь. 1 

22 Семья в исламе. 1 

23 Родители и дети. 1 

24 Отношение к старшим. 1 

25 Традиции гостеприимства. 1 

26 Ценность и польза образования. 1 

27 Ислам и наука. 1 

28 Искусство ислама. 1 

29 Праздники мусульман. 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31-34 Итоговая презентация творческих проектов. 4 

 Итого: 34ч 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры»  

   

№ Название темы Количество 

  часов 

1 Россия – наша Родина. 1 

2 Культура  и  религия.  Введение  в  буддийскую  духовную 1 

 традицию.  

3-4 Будда и его учение. 2 



5-6 Буддийский священный канон «Трипитака» 2 

7-8 Буддийская картина мира. 2 

9 Добро и зло. 1 

10 Принцип ненасилия. 1 

11 Любовь к человеку и ценность жизни. 1 

12 Сострадание и милосердие. 1 

13 Отношение к природе. 1 

14 Буддийские учители. 1 

15 Семья в буддийской культуре и её ценности. 1 

16 Творческие работы обучающихся. 1 

17 Обобщающий урок. 1 

18 Буддизм в России. 1 

19 Путь духовного совершенствования. 1 

20-21 Буддийское учение о добродетелях. 2 

22 Буддийские символы. 1 

23 Буддийские ритуалы и обряды. 1 

24 Буддийские святыни. 1 

25 Буддийские священные сооружения. 1 

26 Буддийский  храм. 1 

27 Буддийский  календарь. 1 

28 Буддийские праздники. 1 

29 Искусство в буддийской культуре. 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31-34 Итоговая презентация творческих проектов. 4 

 Итого: 34ч 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры»  

   

№ Название темы Количество 

  часов 

1 Россия – наша Родина. 1 

2 . Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 1 

 религия  

3 Тора – главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое 1 

 правило Гиллеля».  

4 Письменная и устная Тора. Классические тексты иудаизма. 1 

5 Патриархи еврейского народа. 1 

6 Евреи  в Египте: от Йосефа до Моше. 1 

7 Исход из Египта. 1 

8 Дарование Торы на горе Синай. 1 

9-10 Пророки и праведники в иудейской культуре. 1 

11 Храм в жизни иудеев. 1 

12 Назначение синагоги и её устройство. 1 

13 Суббота   (Шабат)   в   иудейской   традиции.   Субботний 1 

 ритуал.  

14 Молитвы и благословения в иудаизме. 1 

15 Добро и зло. 1 

16-17 Творческие работы обучающихся. 2 

18 Иудаизм в России. 1 

19-20 Основные принципы иудаизма. 2 

21 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1 



22 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 1 

23 Совершеннолетие  в  иудаизме.  Ответственное  принятие 1 

 заповедей.  

24 Еврейский дом- еврейский мир: знакомство с историей и 1 

 традицией.  

25 Еврейский  календарь. 1 

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

28-29 Ценности   семейной   жизни   в   иудейской   традиции. 2 

 Праматери еврейского народа.  

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31-34 Итоговая презентация творческих проектов. 4 

 Итого: 34ч 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»  

   

№ Название темы Количество 

  часов 

1 Россия – наша Родина. 1 

2-3 Культура и религия. 2 

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

6-7 Священные книги религий мира. 2 

8 Хранители предания в религиях мира. 1 

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

11 Человек в религиозных традициях мира. 1 

12-13 Священные сооружения. 2 

14-15 Искусство в религиозной культуре. 2 

16-17 Творческие работы обучающихся. 2 

18-19 История религий России. 2 

20-21 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 2 

22 Паломничества и святыни. 1 

23-24 Праздники и календари. 2 

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

27 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1 

28 Семья. 1 

29 Долг, свобода, ответственность, труд. 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31-34 Итоговая презентация творческих проектов. 4 

 Итого: 34ч 

 

Характеристики основных видов учебной деятельности обучающихся 

Ориентироваться в учебнике, рассматривать иллюстрации, соотносить их 

содержание с содержанием текста в учебнике. Планировать работу на уроке, 

выбирать виды деятельности. Анализировать текст: осознавать смысл 

прочитанного, отвечать на вопросы по прочитанному тексту, находить 

содержащуюся в тексте информацию, определять основную мысль прочитанного, 

высказывать свое отношение. Понимать ценность и значимость курса для 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. Участвовать в учебном 

диалоге, оценивать деятельность и результат решения.  
Включаться в парную, групповую работу. Обосновывать собственное мнение. 
Готовить выступление на заданную тему. Представлять результаты проектной 

деятельности: выступать с подготовленными сообщениями, обсуждать выступления 



обучающихся,  оценивать  свои  достижения  и  достижения  других  обучающихся.  
Проявлять личную заинтересованность в приобретении и расширении знаний.  
Материально-техническое обеспечение 

курса УМК:  

 А.Я. Данилюк,Учебник «Основы религиозных культур и светской этики. 
Основы светской этики» для обучающихся 4-5 классов. Москва 
«Просвещение» 2010 г.

 А.В.Кураев, Учебник «Основы религиозных культур и светской этики. 
Основы православной культуры» для обучающихся 4-5 классов. Москва 
«Просвещение» 2010 г.

 Г.А.Миндрина, А.В.Глоцер, Учебник «Основы религиозных культур и 
светской этики. Основы иудейской культуры» для обучающихся 4-5 классов. 
Москва «Просвещение» 2010 г.

 Д.И.Латышина, М.В.Муртазин, Учебник «Основы религиозных культур и 
светской этики. Основы исламской культуры» для обучающихся 4-5 классов. 
Москва «Просвещение» 2010 г

 В.Л.Чимитдоржиев, Учебник «Основы религиозных культур и светской 
этики. Основы буддийской культуры» для обучающихся 4-5 классов. Москва 
«Просвещение» 2010 г

 Л.А.Беглов, Е.В.Саплина, Е.С.Токарева,А.А.Ярлыкапов, Учебник «Основы 
религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных 
культур» для обучающихся 4-5 классов. Москва «Просвещение» 2010 г

 Программы «Основы  религиозных культур и светской этики» для 4-5 классов
2010 год.

 Пособие для учителя по «Основам религиозных культур и светской этики» 
для обучающихся 4-5 классов 2010 год 

Технические средства обучения 

- Настенная классная доска  
- Интерактивная доска 

- Сканер  
- Компьютер  
Экранно-звуковые пособия 

А.В. Кураева Электронное приложение к учебному пособию. 

Основы православной культуры  
Основы светской этики 

Основы исламской культуры  
Основы буддийской культуры 

Основы иудейской культуры  
Основы мировых религиозных культур  

2.2.2.9. Изобразительное искусство  
Пояснительная записка  

Программа создана на основе развития традиций российского 

художественного образования, внедрения современных инновационных методов и 

на основе современного понимания требований к результатам обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой 

культуры и в то же время как способ самопознания. Художественное развитие 

осуществляется в деятельностье художественного творчества каждого ребенка.  
Изучение курса «Изобразительное искусство» в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей:  
- формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части 
культуры духовной, выработанных поколениями 



- формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве Общая характеристика курса 
 

Отбор содержания курса «Изобразительное искусство» осуществлен на  
основе выделения 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.  

В начальной школе три вида художественной деятельности представлены в 
игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 
помогают понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко 
осознавать искусство.  
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 
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.  
Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая 
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, 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. 

Учащиеся осваивают различные художественные материалы: гуашь и акварель, 

карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, 

природные материалы. Инструменты: кисти, стеки, ножницы. Художественные 

техники: аппликация, коллаж, бумажная пластика.  
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 
развитие чувств, а также овладение образным языком искусства.  
Особым видом деятельности обучающихся является выполнение творческих 
проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, 
использование собственных фотографий, поиск разнообразной художественной 
информации в Интернете.  
Развитие художественно-образного мышления обучающихся 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.  
Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с 

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с 
работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, 

рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных 
художественных материалов.  
Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на 
художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, 

взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника. 



Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-
визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую 

роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в 

городе и селе, в театре и цирке, на празднике — везде, те люди живут, трудятся и 
созидают окружающий мир.  
Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных 
народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные 
представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Знакомятся 
с разнообразием народных культур.  
Место курса в учебном плане  
На изучение предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе отводится 
135 ч: в 1 классе - 33 ч (1ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 – 4 классах отводится 
по 34ч. (1ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
Духовно-нравственное развитие ребенка - формирование у него качеств, 
отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 
полноценности в восприятии мира.  
Воспитание гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 
искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов.  
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный 
смысловой стержень  
Результаты изучения курса  
Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности;  
-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 
мира в целом;  
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии;  
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
- овладение навыками коллективной деятельности в деятельностье совместной 
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;  
- умение сотрудничать с товарищами в деятельностье совместной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим замыслом;  
- умение обсуждать и анализировать работу одноклассников с позиций творческих 
задач данной темы  
Метапредметные результаты: 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
- овладение умением творческого видения с позицией художника;  
- формирование умения понимать причины успеха\ неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли выполнения 
коллективной творческой работы;  
- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-
творческих задач;  
- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 



- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов  
Предметными результатами:  
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  
- сформированность основ художественной культуры; эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве 
и в общении с искусством;  
- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства;  
- овладение элементарными   практическими  умениями  и  навыками в  различных  
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ;  
- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства);  
- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства;  
- применение художественных умений, знаний и представлений в деятельностье 
выполнения художественно-творческих работ;  
- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах;  
- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;  
- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека  
Содержание учебного предмета 
Ты изображаешь, украшаешь и строишь.  
Ты учишься изображать. Ту украшаешь. Ты строишь. Изображение, украшение, 
постройки всегда помогают друг другу.  
Искусство и ты.  
Как и чем работает художник? Реальность и фантазия. О чем говорит искусство. Как 
говорит искусство.  
Искусство вокруг нас.  
Искусство в твоем доме. Искусство на улицах твоего города. Художник и зрелище. 
Художник и музей.  
Каждый народ - художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 
народов всей земли)  
Истоки родного искусства. Древние города нашей Земли. Каждый народ - 
художник. Искусство объединяет народы.  

Тематическое планирование ИЗО 

Блоки Разделы, темы Количество часов  
 

        
 

  Всего Рабочая программа  по 
 

    классам  
 

   1 кл. 2 кл.  3 кл. 4 кл. 
 

        
 

Виды художественной Ты изображаешь 8 8 -  - - 
 

деятельности (48ч) 

       
 

Ты украшаешь 9 9 -  - - 
 

        
 

 Ты строишь 11 11 -  - - 
 

        
 



  Изображение,   украшение, 5 5 - - - 

  постройка всегда помогают      

  друг другу        
           

  Как и чем работает 8 - 8 - - 

  Реальность и фантазия 7 - 7 - - 

Азбука искусства О чем говорит искусство 11 - 11 - - 

(обучение основам Как говорит искусство 8  8 - - 

художественной Искусство в твоем доме 8 - - 8 - 

грамоты) Как говорит Искусство на улицах твоего 7 - - 7 - 

искусство? (87ч) города         

  Художник и зрелище 11 - - 11 - 

  Художник и музей  8 - - 8 - 

  Истоки искусства твоего 8 - - - 8 

  Древние города твоей 7 - - - 7 

  Каждый народ – художник 11 - - - 11 

  Искусство объединяет 8 - - - 8 

  Итого:    135 33 34 34 34 

           

 

Характеристики основных видов учебной деятельности обучающихся 
Использовать различные художественные материалы и средства для  

создания выразительных образов. Иметь представление о живописных пейзажах 

русских художников. Передавать характер природных явлений выразительными 

средствами изобразительного искусства (цвет, линия, пятно, форма, композиция). 

Использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

пластилин, глину, бумагу и другие материалы). Уметь использовать художественные 

материалы (акварель) в живописи по памяти и впечатлению. Применять средства 

художественной выразительности в рисунке и живописи, декоративных и 

конструктивных работах. Различать и использовать основные и составные, теплые  
и холодные цвета. Продумывать и выстраивать композицию рисунка, аппликации. 
Вычленять основные формы и использовать их в рисунке, лепке и бумажной  
пластике. Моделировать художественными средствами сказочные и 

фантастические образы. Образно воспринимать искусство и окружающую 

действительность. Различать произведения ведущих центров народных 

художественных ремесел России. Узнавать отдельные выдающиеся отечественные 

произведения и называть их авторов. Знать традиции своего народа, запечатленные 

в искусстве. Знать основные жанры и виды произведений изобразительного 

искусства. Сравнивать их. Выполнять композиции на передачу настроения, 

впечатлений, полученных от литературного произведения. Рисовать по 

представлению на обозначенные темы. Моделировать художественными 

средствами сказочные и фантастические образы.  
Материально - техническое обеспечение образовательной деятельности 

УМК:  
1. Л.А. Неменская, Учебник «Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь».1 класс  
2. Е.И.Коротеева .Учебник «Изобразительное искусство. Искусство и ты».2 
класс  
3. Е.И.Коротеева .Учебник «Изобразительное искусство. Искусство вокруг 
нас».3 класс  
4. Л.А. Неменская, Учебник «Изобразительное искусство. Каждый народ - 
художник» 4 класс.  
5. Б.М.Неменский, Л.А. Неменская. «Поурочные разработки 1- 4класс 



Печатные пособия 

1. Портреты русских и зарубежных художников  
2. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству  
3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметам быта  
Технические средства обучения 

 Настенная классная доска

 Интерактивная доска

 Сканер

 Компьютер
 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы по изобразительному искусству 
Учебно-практическое оборудование 

1. Краски акварельные 

2. Краски гуашевые  
3. Бумага А3, А4 

4. Бумага цветная  
5. Фломастеры 

6. Восковые мелки  
7. Кисточки 

8. Емкость для воды  
9. Пластилин 

10. Клей  
11. Ножницы  

2.2.2.10. Музыка  
Общая характеристика учебного предмета (курса)  

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 

обучающихся 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.  
Место предмета « Музыка» в учебном плане 

На изучение предмета «Музыка» в начальной школе отводится 135 ч: в 1 

классе - 33 ч (1ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 – 4 классах отводится по 34ч.  
(1ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета « Музыка»  
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.  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы по учебному предмету « Музыка»  
В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного 

материала. Говоря о каком-либо предмете, явлении, понятии ученик не запоминает 

какие- либо определения, а осмысливает, прослеживает происхождение важнейших 

понятий, которые определяют данную предметную область знания. Он как бы заново 

открывает эти понятия. И через это как следствие перед ним разворачивается 

деятельность возникновения того или иного знания, он «переоткрывает» открытие, 

некогда сделанное в истории, восстанавливает и выделяет форму существования 

данного знания. Осуществив работу на разном предметном материале, он делает 

предметом своего осознанного отношения уже не определение понятия, но сам 

способ своей работы с этим понятием на разном предметном материале. Создаются 

условия для того, чтобы ученик начал рефлексировать собственный деятельность 

работы: что именно он мысленно проделал, как он мысленно «двигался», когда 

восстанавливал генезис того или другого понятия. И тогда ученик обнаруживает, 

что, несмотря на разные предметные материалы, он в принципе проделывал одно и 

то же, потому что он работал с одной и той же организованностью мышления.  
Личностные результаты:  
Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования должны отражать готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества, сформированность основ 

гражданской идентичности. 



Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
обучающихся, которые они должны приобрести в деятельностье освоения учебного 
предмета «Музыка»:  
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 
музыки русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России;  
- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных 
стилей;  
- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 
культурном многообразии окружающей действительности;  
- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 
эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – 
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально  
– ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 
общества.  
Метапредметные результаты:  
К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при 

изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного деятельностьа, так и в 

реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные действия обучающихся, 
проявляющиеся в познавательной и практической деятельности:  
Регулятивные:  
Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, 
самостоятельно оценивать.  
Использовать при выполнения задания различные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  
Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.  
Коммуникативные:  
Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки.  
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций.  
Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное.  
Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи).  
Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 
сведений. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 



Понимать точку зрения другого  
Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия коллективных решений.  
Познавательные:  
Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 
на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 
планировать свою работу по изучению незнакомого материала.  
Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала;  
отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски.  
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 
представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений.  
Составлять сложный план текста.  
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  
Предметные результаты:  
Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 
современной научной картины мира.  

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно  
– нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира;  
- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений;  
- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 
какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности;  

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям;  

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и современной; 
понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений разных 

жанров и стилей;  
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых 
произведений.  

Содержание учебного предмета « Музыка» Основное содержание 
курса представлено следующими содержательными линиями:  
«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 
«Музыкальная картина мира».  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей 
жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 
музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 



разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 
концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, 
скороговорки, загадки, игры.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 
Интонации музыкальные и речевые. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, лад ).  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Элементы нотной записи.  
Развитие музыки – сопоставление чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Формы построения музыки как 
обобщенное выражение содержания произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские коллективы, 
ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 
Музыка для детей.  

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

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры. Музыкальные  
инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народный.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие исторических традиций. Региональное музыкально – поэтические 
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Разделы, темы   Количество часов  
 

          
 

    
Всего 

 Рабочая  программа по 
 

      
классам 

 
 

        
 

      1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
 

          

1. Мир вокруг нас  16  16 - - - 
 

          
 

2 Музыка и ты   17  17 - - -  

     
 

        
 

3. Россия – Родина моя 3  - 3 5 3  

     
 

        
 

4. День, полный событий 6  - 6 4 6  

     
 

          
 

5. Гори,  гори ясно, чтобы 

4 

 

- 4 4 3 
 

 не погасло    
 

        
 

6. В музыкальном театре 5  - 5 6 6 
 

         
 

7. В концертном зале  5  - 5 6 5 
 

      
 

         
 

8. Чтоб  музыкантом быть, 
6 

 
- 6 5 7  

 
так надобно уменье 

 
 

       
 

9. О  России петь –  что 
5 

 
- 5 4 4 

 

 стремиться в храм   
 

        
 

          
 

 Итого:   
135 

 
33 34 34 34  

     
 

          
  



Характеристики основных видов учебной деятельности обучающихся 
Наблюдать за музыкой в жизни человека. Различать настроения, чувства и  
характер человека, выраженные в музыке. Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение при восприятии и исполнении музыкальных 

произведений. Исполнять песни (соло, ансамблем, хором ). Сравнивать 

музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различия. 

Инсценировать для школьных праздников музыкальные образы песен, пьес 

программного содержания, народных сказок. Участвовать в совместной 

деятельности ( в группе, в паре ) при воплощении различных музыкальных образов. 

Знакомиться с элементами нотной записи. Подбирать стихи и рассказы, 

соответствующие настроению музыкальных пьес и песен. Импровизировать 

(вокальная, инструментальная, танцевальная импровизации) в характере основных 

жанров музыки. Разучивать и исполнять образцы музыкально - поэтического 

творчества. Воплощать в рисунках образы полюбившихся героев музыкальных 

произведений и представлять их на выставках детского творчества. Участвовать в 

подготовке и проведении заключительного урока - концерта. Размышлять об 

отечественной музыке, ее характере и средствах выразительности. Воплощать 

характер и настроение песен о Родине в своем исполнении на уроках и школьных 

праздниках. Исполнять Гимн России. Расширять запас музыкальных впечатлений  
в самостоятельной творческой деятельности. Выполнять творческие задания из 
рабочей тетради. Соотносить графическую запись музыки с ее жанром и  
музыкальной речью композитора. Анализировать выразительные и 

изобразительные интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения и в исполнительской деятельности. 

Разыгрывать народные игровые песни, песни - диалоги, песни - хороводы. 

Исполнять выразительно, интонационно, осмысленно народные песни, танцы. 

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских композиторов. Выявлять 

особенности традиционных праздников народов России. Использовать полученный 

опыт общения с фольклором в досуговой и внеурочной формах деятельности. 

Участвовать в ролевых играх, в сценическом воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. Оценивать собственную музыкально - творческую 

деятельность. Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра. Понимать 

смысл музыкальных терминов. Передавать свои музыкальные впечатления в 

рисунке. Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 

Определять взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыкальных и 

живописных произведениях. Проявлять интерес к концертной деятельности 

известных исполнителей и исполнительских коллективов, музыкальным конкурсам и 

фестивалям. Знать песни о героических событиях истории Отечества и исполнять их 

на уроках и школьных праздниках. Распознавать и оценивать выразительные и 

изобразительные особенности музыки в их взаимодействии. Находить общность 

интонаций в музыке, живописи, поэзии. Разрабатывать сценарии отдельных 

сочинений программного характера, разыгрывать их и исполнять во время досуга. 

Обнаруживать сходство и различия русских и западноевропейских произведений 

искусства ( музыка, архитектура, живопись ). Выявлять общность жизненных 

истоков и особенности народного и профессионального музыкального творчества. 

Принимать участие в традиционных праздниках народов России. Определять виды 

музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов. Различать на слух старинную и современную музыку. Разбираться в 

элементах музыкальной ( нотной ) грамоты. Импровизировать мелодии в 

соответствии с поэтическим содержанием в духе песни, танца, марша. Оценивать 

собственную музыкально – творческую деятельность. Личностно 



оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы. Аргументировать свое 

отношение к тем или иным музыкальным сочинениям. Самостоятельно работать в 

творческих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений. Формировать 

фонотеку, библиотеку, видеотеку.  
Материально - техническое обеспечение образовательной  

деятельности 

УМК:  
Технические средства обучения 

1. Музыкальный центр  
2. Видеомагнитофон 

3. Компьютер.  
4. Экран 

5. Проектор  
6. Баян. 

7. Синтезатор.  
8. DVD-проигрыватель.  
Экранно-звуковые пособия 
1. Аудио-записи и фонохрестоматии по музыке.  
2. Видеофильмы, посвящённые творчеству выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов.  
3. Видеофильмы, с записью фрагментов из оперных спектаклей.  
4. Видеофильмы, с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

5. Видеофильмы, с записью известных оркестровых коллективов.  
6. Видеофильмы с записью фрагментов  из мюзиклов. 

7. Нотный и поэтический текст песен.  
8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах.  
9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров 

мировой музыкальной культуры.  
Печатные пособия 

1. Атласы музыкальных инструментов. 
2. Портреты композиторов.  
3. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в 

различных видах оркестров.  
4. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии 

с тематическими линиями учебной программы.  
Дидактический раздаточный материал: 

 

1. Карточки с признаками характера звучания.  
2. Карточки с обозначением выразительных возможностей 

различных музыкальных средств.  
3. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности.  

Список научно-методического обеспечения.  
Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, 
Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной:  
На основе « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-4 классы». 
«Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для 
учителя М., Просвещение, 2008г.  

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 1-4класс», М., 
Просвещение, 2012

 фонохрестоматия для 1-4класса (3 кассеты) и СD (mp 3), М., Просвещение, 
2009 г.

 Учебник «Музыка» 1-4 класс, М., Просвещение, 2012 г.



 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Рабочая тетрадь к учебнику 
«Музыка» для обучающихся 1-4 класса начальной школы», М.,Просвещение,
2012.

MULTIMEDIA – поддержка предмета
1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку»  
2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три 
сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии 
Национального Фонда подготовки кадров (НФПК)  
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».  
4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и 
Мефодий»  
5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»  
6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП) 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»  
8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

 

2.2.2.11. Технология  
Пояснительная записка  

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Учебный 

предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом деятельностье как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции деятельностьов, 

правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при 

поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).  
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 
действий.  

Все особенности программы отражены в содержании основных разделов 
учебника - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 
информация». Изучение курса «Технология» в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей:  
1) приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  
2) приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-
технологическими умениями и проектной деятельностью;  
• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к труду и людям труда  
Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются:  
-системно-деятельностный подход, который обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные деятельностьы и формирование психических  
действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий; 

-теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов  
деятельности - понимание деятельностьа учения не только как усвоение системы 

знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций  
учащегося, но и как деятельность развития личности, обретения духовно- 

нравственного и социального опыта; 



-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности (умения 
составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  
В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены 

проектная деятельность и средство для её организации - технологическая карта.  
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся:  
- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 
при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и 

инструменты; -знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами; -
учатся экономно расходовать материалы;  
-осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 
план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и 
группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);  

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 
усвоенных детьми в деятельностье изучения других учебных предметов: 
окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и 
литературного чтения.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 
деятельность различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, 
что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья обучающихся.  
Место курса в учебном плане  
На изучение предмета "Технология" в начальной школе отводится 135 часов, их 
них в 1 классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недели), по 34 часа во 2, 3 и 4 
классах (1 час в неделю, 34 учебных недели в каждом классе).  
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета Ценность 

жизни – признание человеческой жизни и существования живого в  
природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для 
подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы.  
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.  
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление 

высшей человеческой способности – любви.  
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 
художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к 
поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 
существования. 



Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами 
общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек.  

Ценность социальной солидарности как признание прав человека, 
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 
отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства.  
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

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

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования  
и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 
многообразию их культур.  
Результаты изучения курса 

Личностные результаты:  
 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России.
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

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

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций.

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:

 овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 
учебной деятельности, приемами поиска средств её осуществления.

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-
зации, определять наиболее эффективные способы достижения 
результата.

 использование знаково-символических средств представления ин-
формации для создания моделей изучаемых объектов и деятельностьов, 
схем решения учебных и практических задач.

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 
в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с 
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё



выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождени-
ем, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах.

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, от-
несения к известным понятиям.

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий.

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
деятельностьами. 

Предметные результаты:  

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 
правильного выбора профессии;

 формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;

 приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 
приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 
безопасности;

 использование  приобретённых  знаний  и  умений  для  творческого  решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач;

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно- 
познавательных и проектных художественно-конструкторских 

задач Содержание учебного курса  
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

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

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных 

народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 
декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические 

и социальные условия конкретного народа.  
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей 
среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера  
и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды 
(общее представление).  
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового деятельностьа. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 



(руководитель и подчинённый).  
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

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

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

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, для 

использования в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.  
Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых 

при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

и замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и 
безопасного использования.  
Общее представление о технологическом деятельностье, технологической 

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

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка дета-• лей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, 

ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую 

карту, выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).  
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

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

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

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

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

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  
Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных  
и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  
Практика работы на компьютере Информация, её отбор, анализ и 

систематизация. Способы получения, хранения, 



переработки информации.  
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СО).  
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 
текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 
рисунков из ресурса компьютера, программ Word.  

Тематическое планирование 

Разделы, темы Количество часов     
       

 Рабочая Рабочая программа по 

 программа  классам  

  1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
       

Давайте познакомимся 6 3 1  1 1 

Как работать с учебником       

Человек и земля 86 21 23  21 21 

Человек и вода 13 3 3  4 3 

Человек и воздух 12 3 3  3 3 

Человек и информация 17 3 3  5 6 
       

Что узнали и чему 1 - 1  - - 
научились       

Итого: 135 33 34  34 34 
       

 

Характеристики основных видов учебной деятельности обучающихся боты и  
используемыми материалами и инструментами. Организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее место, правильно и рационально размещать  
инструменты и материалы, убирать рабочее место 

Ориентироваться в учебнике по технологии. Рассматривать иллюстрации,  
соотносить их содержание с содержанием текста в учебнике. Знать и понимать 

систему условных обозначений при выполнении заданий. Находить и различать  
инструменты, материалы. Устанавливать связи между видом ра. Называть  виды 

деятельности, которыми школьники овладеют  на  уроках,  соотносить  их  с 

освоенными умениями. Прогнозировать результат  своей  деятельности. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять виды и свойства (цвет, фактура, 
форма и др.) различных материалов. Выполнять работу с опорой на слайдовый 

или  текстовый план. Соотносить  план с собственными действиями. Осваивать 

способы  и правила  работы с пластичными материалами. Анализировать изделие, 

планировать последовательность  его  выполнения под руководством учителя. 

Корректировать  выполнение  изделия. Оценивать  выполняемое  изделие  на  
основе «Вопросов юного технолога». Пользоваться словарем в конце учебника. 

Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике слайдов 

и текстовых планов. Осмысливать значение бережного отношения к природе. 

Слушать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою деятельность. Анализировать 

план работы над изделием, сопоставлять с ними свои действия и дополнять 

недостающие этапы выполнения изделия.  
Материально - техническое обеспечение образовательной деятельности 



УМК:  
1. Учебник «Технология». 1-4 класс. Автор Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. М.: Просвещение, 2014.  
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. Рабочая 

тетрадь. 1-4класс  
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Уроки технологии. 1-

4класс.  
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства  

1. Электронные приложения к учебнику Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, 
Н.С. Добромысловой «Технология». ОАО «Издательство «Просвещение 
2014» 1- 4класс. (1 DVD)  

Технические средства обучения 

Настенная классная доска  
Ноутбук, Интерактивная доска 

Сканер, принтер, копир  
Натуральные объекты 

1. Коллекция  «Бумага и картон» 

2. Коллекция «Лен»  
3. Коллекция «Хлопок» 

4. Коллекция «Шерсть»  
2.2.2.12. Физическая культура 

Пояснительная записка  
Физическая культура - обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического 

воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения – физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня, 

внеклассной работы по физической культуре, физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями – достигается формирование физической культуры 

личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами  
физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 
подготовленность.  

Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха.  

Общая характеристика курса  
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 
активность человека с общеразвивающей направленностью. В деятельностье 

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 состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 
соблюдения гигиенических норм.  
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-

правовых актов Российской Федерации. В Федеральном законе «О физической 

культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. №329-Ф3 отмечено, что организация фи-
зического воспитания и образования в образовательных учреждениях включает в 

себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных 



образовательных программ в объёме, установленном государственными об-
разовательными стандартами.  
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.  
Место курса в учебном плане 

На изучение физической культуры в начальной школе выделяется 405ч. В 1 классе  
— 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки физической 
культуры отводится по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета Ценность жизни 

– признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

бережном отношении к другим людям и к природе.  
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и 
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 

совершенства, сохранение и приумножение её богатства.  
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 
жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-
нравственном здоровье.  
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие.  
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребён- ка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преем- ственность культурных  
традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  
Ценность труда и творчества как естественного условия человече- ской жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правила- ми, законами общества, 
членом которого всегда по всей социальной сути является человек.  
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 
отношению к себе и к другим людям.  
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства.  
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 
служить Отечеству.  
Ценность человечества – осознание человеком себя как части миро- вого 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  
Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов:  
Личностные результаты:  

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 



- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 
принятие и освоение социальной роли обучающего;  

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

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 
из спорных ситуаций;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  
Метапредметные результаты:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее 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, 
деятельностьов и явлений действительности в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
деятельностьами.  

Предметные результаты:  
- формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;  
- овладениеумениями организовывать здоровьесберегающую 

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

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим  
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре  
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 
способы передвижения человека.  
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 



Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. Способы физкультурной деятельности  
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки).  
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений.  
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и в спортивных залах).  
Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений  
для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции на-
рушений осанки.  
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для 

глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.  
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в 
упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.  
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гим-
настической скамейке.  
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 
положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; Броски: большого 
мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 



Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 
силу, ловкость и координацию.  
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту.  
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 
на выносливость и координацию.  
На материале спортивных игр.  
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 
игры на материале волейбола.  

Тематическое планирование 

 Разделы программы Количество часов    
 

№п/п 
      

 

 Всего 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

  
 

       
 

1 Знания о физической культуре 32 8 8 8 8 
 

       
 

2 Легкая атлетика 84 21 21 21 21 
 

       
 

3 Гимнастика с основами акробатики 60 15 15 15 15 
 

       
 

4 Подвижные игры, элементы 145 34 37 37 37 
 

 спортивных      
 

       
 

5 Лыжные гонки 84 21 21 21 21 
 

       
 

Количество уроков в неделю  3 3 3 3 
 

      
 

Количество учебных недель  33 34 34 34 
 

       
 

Итого  405 99 102 102 102 
 

       
 

Характеристика деятельности обучающихся 

Раскрывать  понятие  «физическая  культура»  и  анализировать  положительное  
влияние её компонентов (регулярные занятия физическими упражнениями, 

закаливающие процедуры, личная гигиена) на укрепление здоровья и развитие 

человека. Определять признаки положительного влияния занятий физкультурой на 

успехи в учёбе. Характеризовать основные части тела человека, формы движений, 

напряжение и расслабление мышц при их выполнении, работу органов дыхания и 

сердечно-сосудистой системы во время двигательной деятельности. Выполнять 

упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для 

укрепления мышц стоп ног. Обосновывать важность рекомендаций, как беречь 

здоровье. оценивать своё самочувствие и контролируют, как их организмы 

справляются с физическими нагрузками. Определять основные показатели 

физического развития и физических способностей и выявлять их прирост в течение 

учебного года. Характеризовать величину нагрузки по показателям частоты 

сердечных сокращений. Описывать технику выполнения беговых упражнений, 

прыжков, метаний. Осваивать, выявлять и устранять характерные ошибки в 

деятельностье освоения. Взаимодействовать со сверстниками в деятельностье 

освоения беговых и прыжковых упражнений, соблюдать правила безопасности. 

Составлять комбинации из числа разученных упражнений и выполнять их. 

Усваивать правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Описывать технику 

акробатических упражнений и составляют акробатические комбинации из числа раз 

Описывать технику гимнастических упражнений, предупреждая появление ошибок  
и соблюдая технику безопасности. Осваивать технику танцевальных упражнений, 
предупреждать появление ошибок и соблюдать правила безопасности. 



Анализировать ответы своих сверстников. Давать оценку своему уровню личной 

гигиены с помощью тестового задания «Проверь себя».  
Материально - техническое обеспечение образовательной деятельности 

УМК:  

 Лях В. И. Программы образовательных учреждений. 1 – 11 классы: 
комплексная программа физического воспитания обучающихся 1 – 11 классов /В. И. 
Лях, А. А. Зданевич. – М.; Просвещение, 2011.

 Лях В. И. Физическая культура: учебник для обучающихся 1 – 4 классов 
начальной школы /В. И. Лях, - М., Просвещение, 2014.
 Ковалько В. И. Поурочные разработки по физической культуре, 1 – 4 классы 
/В. И. Ковалько, - М. Вако, 2014.
Технические средства обучения: 
1.Компьютер
Учебно - практическое оборудование:

1. Гимнастические стенки  
2. Гимнастические мостики  
3. Гимнастический козел 

4. Гимнастические  скамейки  
5. Гимнастические палки 

6. Гимнастические скакалки  
7. Детские обручи 

8. Маты  
9. Мячи: мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), мячи средние резиновые, 

мячи большие (резиновые, футбольные, баскетбольные, волейбольные) 

 

10. Кегли  
11. Рулетка измерительная. 

12. Секундомер  
13. Лыжный инвентарь 

14. Спортивная площадка. 


