
2.2.1. Основное содержание учебных предметов  
2.2.1.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (УМК «Школа 

России»)  
Планируемые результаты изучения курса  

Личностные результаты  
У выпускника будут сформированы: 
- умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  
-умение  осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  
-умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствова- 

нию собственной речи;  
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  
- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка;  
- осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  
Выпускник получит возможность для формирования:  
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний;  
–  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 
задач;  
–  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;  
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия.  
Метапредметные результаты  
Регулятивные универсальные учебные действия  

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

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
–  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

–  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале;  
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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



Познавательные универсальные учебные действия 

  Выпускник научится:  
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную;  
–  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему);  
–  пользоваться словарями, справочниками;  
–  осуществлять анализ и синтез; 

–  устанавливать причинно-следственные связи;  
–  строить рассуждения; 

–  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи;  
–  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 
–  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
–  задавать вопросы.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
сети Интернет;  
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  
–  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;  
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;  
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;  
–  произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  
Коммуникативные универсальные учебные действия  

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

корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;  
–  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

–  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
–  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 



позиций всех участников;  
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;  
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;  
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  
Предметные результаты 

 Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы;  
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные 

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

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов.  
Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться:  
- соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала);  
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью 
к учителю, родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится:  
- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс.  
Выпускник получит возможность научиться: 

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика»  
Выпускник научится:  

- выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи);  
- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.  
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится:  



- определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 
склонение;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  
- проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора;  

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово;  
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/ побудительные/вопросительные предложения;  
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами.  
Выпускник получит возможность научиться:  

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства;  

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора;  

- различать простые и сложные предложения.  
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  
Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объѐме содержания курса);  
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;  
- писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  
Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  
- подбирать примеры с определѐнной орфограммой;  
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных 

работах. 

 Содержательная линия «Развитие речи»  

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

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 
людьми разного возраста;  

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст;  



- составлять план текста; 
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения.  
Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст;  
- пересказывать текст от другого лица;  
- составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

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

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

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

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи)  
Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 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 по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений.  

Систематический курс  
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - 

согласный; гласный ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - 

непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 



Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными.  

Использование небуквенных графических средств: 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;  
- ъ и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 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 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
      

Обучение грамоте 115 115 - - - 

(письмо)      

      

Добукварный период 20 20 - - - 
      

Букварный (основной) 80 80 - - - 
      

Послебукварный 15 15 - - - 
      

Систематический курс 560 50 170 170 170 

      

Наша речь 12 - 12 - - 
      

Предложение 67 10 10 17 30 
      

Слово 46 11 35 - - 
      

Звуки и буквы  29 62 13 - 
      

Части речи 230 - 41 69 120 

      

Морфология и морфемика 61 - - 61 - 

      

Повторение 35  10 10 20 

      

Итого: 675 170 170 170 170 

      

 

2.2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» (УМК «Школа 

России») 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  
Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы:  
- устойчивое положительное отношение к литературному чтению, интерес к содержанию 
литературных произведений и различным видам художественной деятельности 
(декламация, создание своих небольших сочинений, инсценировка);  
- осознание нравственного содержания отношений между людьми, смысла собственных 
поступков и поступков других людей;  

- этические чувства совести, справедливости как регуляторы морального поведения; 



- осознание себя гражданином России через эмоциональное принятие и осмысление 
нравственных ценностей, содержащихся в художественных произведениях; 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, свой народ;  
- основа для развития чувства прекрасного на основе знакомства с доступными 
литературными произведениями разных стилей, жанров, форм.  
Выпускник получит возможность для формирования:  
– устойчивого интереса к литературе и другим видам искусства, потребности в чтении 
как средстве познания мира и самопознания;  
–  первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов;  
– внутренней позиции школьника через освоение позиции читателя (слушателя) 
различных по жанру произведений;  
– осознания значимости литературы в жизни современного человека и понимания роли 
литературы в собственной жизни;  
–  нравственно-эстетических переживаний литературного произведения;  
– умения объяснять и оценивать поступки героя произведения, мотивировать свою 
личностную оценку.  
Метапредметные результаты  
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу, отбирать способы ее достижения;  
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, условиями ее 
реализации (особенностями художественного текста и т.д.);  
– произвольно строить внешнюю речь с учетом учебной задачи, выражать свое отношение 
к прочитанному;  

– выполнять учебные действия в умственной, речевой и письменной форме;  
– осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов деятельности;  
– оценивать правильность выполнения своей работы и результаты коллективной 

деятельности.  
Выпускник получит возможность научиться:  

– осуществлять планирование коллективной деятельности на основе осознаваемых целей; 

– осознавать этапы организации учебной работы;  
– самостоятельно планировать решение учебной задачи, ее реализацию и способы 

выполнения;  
– строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи; 

– осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности;  
– намечать новые цели собственной и групповой работы; 

– осуществлять самооценку своих действий на основе рефлексии.  
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
– осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной, справочной 
литературы, в контролируемом пространстве Интернета;  

– обобщать сведения, проводить сравнения в различном текстовом материале, делать 
выводы;  

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– понимать смысл художественных и научно- популярных текстов;  
– устанавливать аналогии между литературными произведениями разных авторов, между 
выразительными средствами разных видов искусств;  

– соотносить учебную информацию с собственным опытом. 

Выпускник получит возможность научиться:  
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей; 



– отбирать, систематизировать и фиксировать информацию;  
– проявлять самостоятельность и инициативность в решении учебных (творческих) 
задач, в т.ч. при подготовке сообщений.  
Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
- использовать различные речевые средства для передачи своих чувств и впечатлений; 
- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия произведений искусства;  
- принимать участие в коллективных делах и инсценировках; 

- контролировать свои действия и действия партнеров в коллективной работе;  
- выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи и участвовать в 

диалоге.  
Выпускник получит возможность научиться: 

- проявлять инициативу, самостоятельность в групповой работе;  
- воспринимать мнение окружающих о прочитанном произведении; 

- выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературных произведениях;  
- сотрудничать с учителем и сверстниками; 

- принимать участие в коллективных проектах;  
- следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой 

деятельности.  
Предметные результаты  
Выпускники, освоившие основную образовательную программу начального общего  
образования, осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники 

полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

русского языка, используемыми в художественных произведениях.  
Освоив основную образовательную программу начального общего образования, дети 

будут готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  
Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности.  
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 



знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники, освоившие основную образовательную программу начального общего 
образования, приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной 
литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  
Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится:  
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
- воспринимать чтение с учѐтом его цели как источник эстетического, нравственного, 
познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, 
аргументации, иной информации);  
- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 
текстов);  
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки (только для художественных текстов);  
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 
поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  
- ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 
понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  
— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  
— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  
- использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов:  

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

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

содержание;  
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  
— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 
(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  
— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 



текста;  
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов);  
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  
- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов).  
Выпускник получит возможность научиться:  

- удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;  
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 
в зависимости от цели чтения;  
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста;  
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,  
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  
Выпускник научится:  
- осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 
желанию;  
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу.  
Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом;  
- работать с детской периодикой;  

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  
Выпускник научится:  
- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  
- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов;  
- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих произведений.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях;  

  - находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);  
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора, эпитет);  
- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста.  
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 



Выпускник научится:  
  - создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;  
- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 
личного опыта;  
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов).  
Выпускник получит возможность научиться:  
- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлѐнного 
предмета;  
- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения;  
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение.  
Содержание учебного предмета  
Виды речевой и читательской деятельности 

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 круг 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 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 
      

 

2.2.2.3. Родной язык (русский)  
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 слова; 

-  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, светец, 
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. Диалоговая форма 
устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? 
Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-
уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  
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, интонационной выразительности 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 с 

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 повествовательного и 
описательного характера. Списывание текстов различных типов. Распознавать 
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 

типы 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 
       

ИТОГО  67 16 17 17 17 
       

 

2.2.2.4.  Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)»  
Планируемые результаты освоения предмета  
 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.  
 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 — 

понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль 

за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры 

фольклорных произведений (малые фольклорные 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);  
Приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формирование 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 года» 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 

ладоши 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 коровушку 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. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»; А. Алексин «Первый день»; С. 
Маршак «Друзья- товарищи».  
Сказки народов России.  Русские  сказки: «Сестрица  Алёнушка  и братец Иванушка», 

«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»;  
татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; 

лезгинская сказка «Как проверяется дружба». 

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 

умений определять главную мысль произведения. Обучение подробному пересказу 

небольших произведений и отдельных эпизодов, выборочному пересказу (рассказ об 

отдельном герое, отдельном 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 конкретного 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, 

звукописью. 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. 

Алешковский «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. 
Сиротка; 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 

провинилась», «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. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» 

Планируемые результаты  
В результате изучения курса «английский язык» в начальной школе должны быть 
достигнуты определенные результаты.  
Личностные результаты 

Выпускник научится:  
-  постигать менталитет жителей стран изучаемого языка;  
-  относиться уважительно к своей стране и стране изучаемого языка;  
- демонстрировать устойчивую активность и мотивацию к овладению иностранным языком.  
Выпускник получит возможность для формирования:  
–  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

–  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;  
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия.  
Метапредметные результаты  
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
–  принимать и сохранять учебную задачу;  
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;  
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане;  
–  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

–  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  



– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей;  
–  различать способ и результат действия;  
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках.  
Выпускник получит возможность научиться: 

–  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
–  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

–  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале;  
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет;  
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

–  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
–  строить сообщения в устной и письменной форме;  
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 
и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;  
–  устанавливать аналогии;  
–  владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
сети Интернет;  
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  
–  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;  
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логических операций; 

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

–  произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  
Коммуникативные универсальные учебные действия  



Выпускник научится:  
- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 - составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

-  рассказывать о себе, своей семье, друге;  
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

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

взаимодействии; 

 - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-  формулировать собственное мнение и позицию;  
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

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

что нет;  

- задавать вопросы; 

-  контролировать действия партнера;  
-  использовать речь для регуляции своего действия;  
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;  
–  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

–  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 
позиций всех участников;  
–  с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,   последовательно  и  полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;  
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;  
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности;  
–  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

–  составлять краткую характеристику персонажа;  
–  кратко излагать содержание прочитанного текста.  
Предметные результаты  
В деятельности 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 деятельности 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:  

Тематическое планирование 
 

Разделы, темы Количество часов 
     

 Всего 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
     

Я и моя семья. 38 20 8 10 
     

Мой день. 12 - 4 8 
     

Мой дом. 16 - 8 8 
     

Я и мои друзья. 33 18 12 3 
     

Мир моих увлечений. 19 9 8 2 
     

Моя школа. 14 - 2 12 
     

Мир вокруг меня. 20 4 8 8 
     

Погода. Времена года. Путешествия. 19 2 8 9 
     

Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная 35 15 12 8 
     

Литературные произведения, анимационные Герои литературных  

фильмы, телевизионные передачи и их герои. произведений для детей. 
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2.2.2.6. Рабочая программа учебного предмета «Математика» (УМК «Школа России»)  
Планируемые результаты изучения учебного предмета  

В результате изучения курса математики обучающиеся при получении начального 
общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 
вычислительные навыки. Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов:  
Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя  позиция  школьника  на   уровне  положительного  отношения  к  урокам 

математики, к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  
– широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных задач, 
исследовательской деятельности в области математики;  
–  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  
–  навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее  
успешности; 

– эстетические и ценностно- смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 
формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма;  
– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и 
собственных поступков;  
– представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 
России на основе исторического математического материала.  
Выпускник получит возможность для формирования:  
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 
–  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 
задач.  
Метапредметные результаты  
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
–  понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы;  
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;  
–  самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

–  различать способы и результат действия;  
–  принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

–  выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;  
– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими людьми;  
– вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 
сделанных ошибок;  
– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя и 
самостоятельно.  
Выпускник получит возможность научиться: 

–  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
–  самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи;  



– воспринимать мнение сверстников и взрослых о выполнении математических действий, 
высказывать собственное мнение о явлениях науки;  
– прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации, 
осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 
актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
–  проявлять познавательную инициативу;  
– действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в учебной 
и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни;  
– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в собственные действия и коллективную деятельность.  
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и 
поисково-творческих заданий с использованием учебной и дополнительной 
литературы, в т.ч. в открытом информационном пространстве (контролируемом 
пространстве Интернета);  
– кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или 
графической форме;  
– на основе кодирования самостоятельно строить модели математических понятий, 
отношений, задачных ситуаций, осуществлять выбор наиболее эффективных моделей 
для данной учебной ситуации;  
–  строить математические сообщение в устной и письменной форме;  
– проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 
выделенным, строить выводы на основе сравнения;  
–  осуществлять разносторонний анализ объекта;  
– проводить классификацию объектов (самостоятельно выделять основание 

классификации, находить разные основания для классификации, проводить разбиение 
объектов на группы по выделенному основанию), самостоятельно строить выводы на 

основе классификации;  
–  обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  
–  устанавливать аналогии; 

–  представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями (презентация проектов);  
– самостоятельно выполнять эмпирические обобщения и простейшие теоретические 
обобщения на основе существенного анализа изучаемых единичных объектов;  
– проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по аналогии; 
 – строить индуктивные и дедуктивные рассуждения;  
– осуществлять действие подведения под понятие (для изученных математических 
понятий);  
– устанавливать отношения между понятиями (родовидовые, отношения пересечения 
– для изученных математических понятий или генерализаций, причинно- 
следственные – для изучаемых классов явлений).  
Выпускник получит возможность научиться:  
–  осуществлять расширенный поиск информации в дополнительных источниках; 

–  фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  
–  строить и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

–  расширять свои представления о математике и точных науках;  
–  произвольно составлять небольшие тексты, сообщения в устной и письменной форме; 

–  осуществлять действие подведения под понятие (в новых для учащихся ситуациях);  
– осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа 
конкретных условий;  
– осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать объект по 
его отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и восполнять 
недостающие компоненты или свойства;  



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

 Выпускник научится: 
–  принимать участие в работе парами и группами, используя для этого речевые и другие  
коммуникативные средства, строить монологические высказывания;  
– допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию 
партнера в общении, уважать чужое мнение; 

– координировать различные мнения о математических явлениях в сотрудничестве и делать 
выводы, приходить к общему решению в спорных вопросах и проблемных ситуациях;  
–  свободно владеть правилами вежливости в различных ситуациях;  
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач 
при изучении математики и других предметов;  
– активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих действий для 
конечного результата;  
– задавать вопросы для организации собственной деятельности и координирования ее с 
деятельностью партнеров;  
– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию 
другого человека.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– четко, последовательно и полно передавать партнерам информацию для достижения 
целей сотрудничества;  
– адекватно использовать средства общения для планирования и регуляции своей 
деятельности;  
– аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров для выработки 
совместного решения;  
– понимать относительность мнений и подходов к решению задач, учитывать 
разнообразие точек зрения;  
– корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; строить понятные для 
окружающих высказывания;  
–  аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров;  
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 
позиций всех участников;  
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;  
– активно участвовать в учебно-познавательной деятельности и планировать ее; 
 - проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения других 
участников в процессе коллективной познавательной деятельности.  
Предметные результаты 

Числа и величины 
Выпускник научится: 
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  
- устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  
- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм  
— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр 
— сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  



Выпускник получит возможность научиться:  
- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  
- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия.  
Арифметические действия 

 Выпускник научится: 

- выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,  вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 
том числе деления с остатком);  
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и 
числом 1);  

  - выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  
- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок).  
Выпускник получит возможность научиться: 

  - выполнять действия с величинами;  
  - использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  
- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 
и оценки результата действия и др.).  
Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  
- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  
- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью;  

  - оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть);  

  - решать задачи в 3—4 действия;  
  - находить разные способы решения задачи.  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Выпускник научится: 

  - описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  
- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины  
Выпускник научится: 

  - измерять длину отрезка;  
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата;  

  - оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  
Работа с информацией  



Выпускник научится: 
  - читать несложные готовые таблицы;  
  - заполнять несложные готовые таблицы; 

  - читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  
Выпускник получит возможность научиться: 

  - читать несложные готовые круговые диаграммы;  
  - достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм;  
- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если... 
то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  
- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы);  
- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 
с помощью таблиц и диаграмм;  
- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

Содержание учебного предмета 

Числа и величины (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, тем   Количество часов   
        

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

Подготовка к изучению 8 8  -  - - 
чисел. 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 27 -  -  27 - 
деление        

         



Величины 18 - - - 18 
      

Резерв (Итоговое 40 4 11 11 8 
повторение) (6 проектов) (1проект) (1проект) (2 проекта) (2 проекта) 

      

Итого: 540 132 136 136 136 
      

 

2.2.2.7. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» (УМК «Школа 

России»)  
              Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты  
Выпускник научится:  
- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 
и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека;  
- объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
простые поступки можно оценивать как хорошие или плохие;  
- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей)  
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 
выбор, какой поступок совершить.  
Выпускник получит возможность для формирования:  
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний;  
–  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  
–  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;  
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям;  
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;  
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия.  
Метапредметные результаты  
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;  
- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- составлять план решении проблемы (задачи) совместно с учителем;  
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя;  
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  
Выпускник получит возможность научиться: 

–  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



–  преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
–  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале;  
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
-ориентироваться в своей системе знаний; 
-самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи;  
-отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 
 -добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);  
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий; 
 - перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний;  
-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Выпускник получит возможность научиться:  
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

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

инструментов ИКТ;  
–  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

–  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;  
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;  
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;  
–  произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  
Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ;  
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;  
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  
–  формулировать собственное мнение и позицию;  
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов; 



– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 
а что нет;  
–  задавать вопросы;  
–  контролировать действия партнера; 

–  использовать речь для регуляции своего действия;  
Выпускник получит возможность научиться:  
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;  
–  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
–  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 
позиций всех участников;  
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;  
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;  
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  
Предметные результаты 

Человек и природа 

Выпускник научится:  
- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные признаки;  
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы;  
- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  
- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний;  
- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации;  
- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов;  
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 
в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения 
к природе;  
- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  
- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  
Выпускник получит возможность научиться: 



- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов;  
- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  
- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  
- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены;  
- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях;  
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество  

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  
- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 
времени»;  
- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов;  
- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им;  
- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами;  
- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы;  
- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
социума, этноса, страны;  
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 
в информационной образовательной среде;  
- определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  
Содержание учебного предмета 



Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и  
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (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); их  
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 живот-

ных 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 возможностями 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 исто-
рико-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 укрепления 
здоровья.  

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

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила 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  1 кл. 2 3 4 

    кл. кл. 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 природа 18  - - 18 - 

Мы и наше здоровье 10  - - 10 - 

Наша безопасность 7  - - 7 - 

Чему учит экономика 12  - - 12 - 

Путешествия по городам и 15  - - 15 - 

странам       

Земля и человечество 9  - - - 9 

Природа России 10  - - - 10 

Родной край – часть большой 15  - - - 15 

страны       

Страницы всемирной истории 6  - - - 6 



Страницы истории России 20 - - - 20 

Современная Россия 8 - - - 8 

Итого: 270 66 68 68 68 

 

2.2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культуры и 

светской этики» (ОРКСЭ)  
Планируемые результаты изучения предмета 

     Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих  
личностных, метапредметных и предметных результатов:  
Личностные результаты  
У выпускника будут сформированы:  
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы;  
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи;  
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 
людей;  
–  способность к оценке своей учебной деятельности;  
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие;  
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;  
–  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  
– развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  
–  установка на здоровый образ жизни;  
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;  
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.  
Выпускник получит возможность для формирования:  
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  
–  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 
задач; 
–  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;  
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 



чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям;  
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;  
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия.  
Метапредметные результаты  
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
–  принимать и сохранять учебную задачу;  
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;  
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане;  
–  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

–  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей;  
–  различать способ и результат действия;  
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках.  
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»  
 

№  Тема Количество 

Темы   часов 

Раздел 1 Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 2 

общества   



1.  Введение в предмет 1 

2.  Россия  - Родина моя 1 

Раздел 2. Основы светской этики 29 

3. Этика и этикет 1 

4. Вежливость 1 

5. Добро и зло 1 

6. Дружба и порядочность 1 

7. Честность и искренность 1 

8. Гордость и гордыня 1 

9. Обычаи и обряды русского народа 1 

10. Терпение и труд 1 

11. Семья 1 

12. Праздники народов России 1 

13. Семейные традиции 1 

14. Сердце матери 1 

15. Правила твоей жизни 1 

16. Защитники Отечества 1 

17. Итоговое повторение 1 

18. Гражданин России 1 

19. Порядочность.  Совесть 1 

20. Доверие и доверчивость 1 

21. Милосердие и сострадание 1 

22. Правда и ложь 1 

23. Традиции воспитания 1 

24. Честь и достоинство 1 

25. Терпимость и терпение 1 

26. Мужество 1 

27. Равнодушие и жестокость 1 

28. Самовоспитание 1 

29. Учись учиться 1 

30. Речевой этикет 1 

31. Мои права и обязанности 1 

Раздел 3. Духовные традиции многонационального народа России 3 

32. Итоговое повторение 1 

33. Подготовка творческих проектов 1 

34. Промежуточная аттестация. Презентация творческих проектов 1 

 

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 

 



 

 

 

 

2.2.2.9. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  
Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы:  
– эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 
художественного творчества;  
–  система положительных мотивов, включая мотивы творческого самовыражения; 

–  способность к оценке своей учебной деятельности;  
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие;  
– ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;  
–  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  
– развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.  
Выпускник получит возможность для формирования:  
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний;  
–  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 
задач;  
–  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;  
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;  
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия.  
Метапредметные результаты  
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
-осуществлять целеполагание как формирование художественно-творческого замысла; 

 -организовывать действия в соответствии с целью;  

-контролировать соответствие выполняемых действий способу реализации творческого 

замысла; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и 

других людей; 

 -вносить коррективы на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу; 



-осуществлять самоконтроль своей творческой деятельности;  
-преодолевать трудности при решении учебных и творческих задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  
-самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь реализации собственного 
творческого замысла;  
-высказывать собственное мнение о явлениях изобразительного искусства;  
-действовать самостоятельно при разрешении проблемно- творческих ситуаций в 
учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни.  
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
-анализировать произведения искусства;  
-применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач; 
 -воспринимать произведения пластических искусств и различных видов художественной 

деятельности: графики (рисунок), живописи, скульптуры, архитектуры, художественного 
конструирования, декоративно-прикладного искусства; 

 -осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творческих  
заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в том числе в 

контролируемом пространстве Интернета; 

 - устанавливать аналогии; 

-использовать знаково- символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и 

символы для решения учебных (художественных) задач; 
 -воспринимать и анализировать тексты, соотносить их с репродукциями картин и другим 

визуально представленным материалом;  
-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;  

-обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

-представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями. 

Выпускник получит возможность научиться:  
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

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

инструментов ИКТ;  
–  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

–  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;  
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;  
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;  
–  произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  
Коммуникативные универсальные учебные  действия  

Выпускник научится:  
-воспринимать произведения изобразительного искусства как средство общения между 

людьми;  

-продуктивно сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

-вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства; 
 -воспринимать мнение сверстников и взрослых о художественном произведении, о  
результатах индивидуального и коллективного творчества;  



-контролировать свои действия в коллективной работе, соотносить их с действиями 

других участников и понимать важность совместной работы; 

 - задавать вопросы; 
-использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 
-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  
-вставать на позицию другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и 
мыслей автора художественного произведения.  
Выпускник получит возможность научиться:  
-открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 
 -выражать свое мнение о произведении искусства, используя разные речевые средства  
(монолог, диалог, сочинения), в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 
 -проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения  
других участников в процессе коллективной творческой деятельности;  
-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 -задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
-применять полученный опыт творческой деятельности при организации 
содержательного культурного досуга.  
Предметные результаты  

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства.  
Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится:  
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;  
- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  
- эмоционально-ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  различать  и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка;  
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений;  
- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях;  
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;  
- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  
Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  



- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла;  
- различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

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

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

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

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

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

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;  
- решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 
скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов;  
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

  - изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним;  
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 
в коллективных работах на эти темы.  
Выпускник получит возможность научиться: 

–  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
–  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

–  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале;  



– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Содержание учебного предмета 

 Виды художественной деятельности  
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения.  
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 
д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты.  
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 
средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, 
вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон  
— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно- прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий).  
Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 



загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия.  
Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного.  
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт.  
Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи 
объѐма. Выразительность объѐмных композиций.  
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративно- прикладном искусстве.  
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?  
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран например, А. 

К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.. Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства.  
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 
отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества.  
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение.  
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 



изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его материального 

 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек.  
Опыт художественно-творческой деятельности  
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-
конструкторской деятельности.  
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 
животные, растения).  
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объѐмом, фактурой.  
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластики.  
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала.  
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов.  
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Тематическое планирование 
 

Блоки Разделы, темы  Количество часов  
       

  Всего 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

       

Виды «Ты изображаешь» 8 8 - - - 

художественно       

й деятельности «Ты украшаешь» 9 9 - - - 
(48ч) 

      

«Ты строишь» 11 11 - - -  

       

 «Изображение, украшение, 5 5 - - - 
 постройка всегда      

 помогают друг другу»      

       

 Как и чем работает 8 - 8 - - 
 художник      
       

 Реальность и фантазия 7 - 7 - - 

       

Азбука О чем говорит искусство 11 - 11 - - 

искусства       

(обучение 
      

Как говорит искусство 8 
 

8 - - 
основам  



      

художественной       

грамоты)Как 
      

Искусство в твоем доме 8 - - 8 - 
говорит       

искусство? (87ч)       

Искусство на улицах 7 - - 7 -  

 твоего города      

       

 Художник и зрелище 11 - - 11 - 

       

 Художник и музей 8 - - 8 - 
       

 Истоки искусства твоего 8 - - - 8 
 народа      
       

 Древние города твоей 7 - - - 7 
 земли      
       

 Каждый народ – художник 11 - - - 11 

       

 Искусство объединяет 8 - - - 8 
 народы      
       

 Итого: 135 33 34 34 34 

       

 

2.2.2.10. Рабочая программа учебного предмета 

«Музыка» Планируемые результаты 

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно- творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности.  
Личностные результаты 

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

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма;  
– любовь к Родине, к родной природе, к Русской народной и профессиональной музыке, 
интерес к музыкальной культуре других народов;  
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, устойчивая мотивация к 
различным видам музыкально-практической и творческой деятельности;  
–  знание основных моральных норм, желание следовать им в повседневной жизни;  
–  основа для самовыражения в музыкальном творчестве; 

– навыки оценки и самооценки результатов музыкально- исполнительской 

деятельности;  
– основа для формирования культуры здорового образа жизни и организации культурного 
досуга.  
Выпускник получит возможность для формирования:  



– устойчивого интереса к музыкальному искусству, мотивации к внеурочной музыкально- 
эстетической деятельности, потребности в творческом самовыражении;  
– гражданской идентичности на основе личностного принятия культурных традиций, 

уважения к истории России;  
– чувства гордости за достижения отечественного и мирового музыкального искусства; 
– толерантности на основе представлений об этнической самобытности музыкального 

искусства разных народов;  
– представлений об эстетических идеалах человечества, духовных отечественных 
традициях; 
–  способности видеть в людях лучшие качества;  
– способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания и 
представления о музыке.  
Метапредметные результаты  
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
– понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои 
коррективы; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленными художественно-  
исполнительскими и учебными задачами; 

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

– осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкальной и  
творческой деятельности; 

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

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

Выпускник научится: 
–  воспринимать и анализировать тексты;  
–  проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

–  обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  
–  устанавливать аналогии; 

–  представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями (презентация проектов).  
Выпускник получит возможность научиться:  
выразительности (темп, ритм, динамика, мелодия);  
–свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественно- музыкальной 

выразительности;  
– произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и письменной 
форме;  
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 
зависимости от конкретных условий;  
– строить логически грамотное рассуждение, включающее, установление причинно-
следственных связей;  
–  произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  
Коммуникативные универсальные учебные 

действия Выпускник научится:  



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

намерения других участников в процессе импровизаций, хорового пения,  
коллективной творческой деятельности; 

–  участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и искусства;  
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 
позиций всех участников;  
– задавать  вопросы, необходимые для организации собственной деятельности  и 

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

содержательного культурного досуга.  
Предметные результаты 

Музыка в жизни человека  
Выпускник научится:  
- воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности;  
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 
играх, действах и др.).  
Выпускник получит возможность научиться:  
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность.  
Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится:  
- соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;  
- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 
форм построения музыки;  
- общаться и взаимодействовать в процессе коллективного (хорового) воплощения 
различных художественных образов.  
Выпускник получит возможность научиться:  



- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки);  
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий;  

  - владеть   певческим   голосом   как   инструментом   духовного   самовыражения   и  
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов.  
Музыкальная картина 

мира Выпускник 

научится:  
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.);  
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  
- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

  - оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых 

мероприятий; 
- представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 
деятельности (пение, драматизация и др.); 
- собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

Содержание учебного предмета « Музыка» 
 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 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 не 
4 

 

- 4 4 3 
  

 погасло     
            

6. В музыкальном театре 5 - 5 6 6 
  

       

7. В концертном зале 5 - 5 6 5 
   

       

8. Чтоб музыкантом быть, так 
6 - 6 5 7  

надобно уменье       

9. О России  петь – что стремиться 
5 - 5 4 4  в храм 

      

       

 Итого: 
135 33 34 34 34   

        
 

2.2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся при получении начального 
общего образования получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека.  
В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены 
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 
труда, культурному наследию. 

 

Личностные результаты  
У выпускника будут сформированы:  
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы;  
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи;  
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 



конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 
людей;  
–  способность к оценке своей учебной деятельности;  
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие;  
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;  
–  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  
–  установка на здоровый образ жизни;  
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;  
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования:  
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний;  
–  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 
задач;  
–  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;  
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям;  
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;  
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия.  
Метапредметные результаты  
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
–  принимать и сохранять учебную задачу;  
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане;  
–  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  
–  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи;  



– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей;  
–  различать способ и результат действия;  
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок.  
Выпускник получит возможность научиться: 

–  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
–  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

–  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале;  
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет;  
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  
–  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;  
–  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

–  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  
–  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях;  
–  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда  
или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  
–  устанавливать аналогии; 

–  владеть рядом общих приемов решения задач.  
Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием  ресурсов  
библиотек и сети Интернет;  
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  
–  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

–  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;  
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;  



– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;  
–  произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  
Коммуникативные универсальные учебные 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ;  
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  
–  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в 

сотрудничестве;  
–  формулировать собственное мнение и позицию;  
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов;  
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 
а что нет;  
–  задавать вопросы;  
–  контролировать действия партнера;  
–  использовать речь для регуляции своего действия;  
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;  
–  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
–  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 
позиций всех участников;  
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;  
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;  
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  
Предметные результаты 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности;  

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности;  
- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  



- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда.  
Выпускник получит возможность научиться:  

  - уважительно относиться к труду людей;  
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 
уважать их;  
- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится:  
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей;  
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  
- применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла);  
- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла;  
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей.  
Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей;  
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 
формах, с изображениями их развѐрток;  
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 
информации; воплощать этот образ в материале.  
Содержание учебного предмета  
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 

трудовой деятельности. 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 сотруд-

ничества, 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 самооб-

служивания, 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 технологической деятельности, технологической 

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

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

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

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

внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

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

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

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

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

заполнять технологическую карту, выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).  
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  
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  
       

 Всего  1 кл. 2 кл. 3 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 научились 1  - 1 - - 
       

Итого: 135  33 34 34 34 
        

 

2.2.2.12. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 
Планируемые результаты изучения учебного предмета  
В результате обучения на уровне начального общего образования обучающиеся начнут 
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.  
Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы:  
- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности;  
- уважительное отношение к культуре других народов;  



-мотивы учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающегося; 

 -этические чувства, доброжелательно и эмоционально нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям; 

-  сотрудничество   со   сверстниками   и  взрослыми  в  разных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;  
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений 
о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  
- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- установки на безопасный, здоровый образ жизни.  
Выпускник получит возможность:  
- развивать навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 
ситуациях, уметь не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций;  
- развивать учебную деятельность личностного смысла учения, принимать и осваивать 
социальную роль обучающегося;  
- формировать эстетические потребности, ценности и чувства;  
- оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения 
физических упражнений;  
- измерять показатели физического развития, веси систематические наблюдения за их 
динамикой;  
- наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 
основных физических качеств.  
Метапредметные результаты  
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
–  принимать и сохранять учебную задачу;  
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;  
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане;  
–  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

–  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей;  
–  различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться:  
–  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

–  преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
–  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале;  
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;  
–  осуществлять синтез как составление целого из частей; 



–  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  
–  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;  
– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач.  
Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в  
зависимости от конкретных условий;  
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;  
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;  
–  произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;  
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  
–  формулировать собственное мнение и позицию;  
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов;  
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 
а что нет;  
–  задавать вопросы; 

–  контролировать действия партнера.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;  
–  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
–  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 
позиций всех участников;  
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;  
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь.  
Предметные результаты 

 Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  
- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 
физических качеств; 



- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 
гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 
развитие;  
- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).  
Выпускник получит возможность научиться:  
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью;  
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 
и физической подготовленности.  
Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  
- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 
выполнять их в соответствии с изученными правилами;  
- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 
время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;  
• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 
помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 
динамикой показателей.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности;  
- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств;  
- выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. Физическое совершенствование  

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 
пульса (с помощью специальной таблицы);  

  - выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

  - выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах;  
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 
мячей разного веса и объѐма);  
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности.  
Выпускник получит возможность научиться:  

  - сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

  - выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  
  - играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

  - выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  



  - плавать, в том числе спортивными способами; 

  - выполнять передвижения на лыжах.  
Содержание учебного предмета 

  Знания о физической культуре  
Физическая  культура.  Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий  
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека.  
Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими  упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия.  
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. Способы физкультурной деятельности.  
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки  
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений.  
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах).  
Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 
физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки.  
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 
упражнений. Гимнастика для  глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 
на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.  
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки 
в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд.  
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.  

  Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 



Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

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

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию.  
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту.  
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию.  
На материале спортивных игр.  
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.  
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола. 

 

Тематическое планирование 
 

№п/п Разделы программы  Количество часов  
       

  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 
       

Итого  405 99 102 102 102 
        


