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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  

– представление о русском языке как языке его страны; 

– осознание языка как средства общения; 

– элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка, представление о богатых его 

возможностях, осознание себя носителем этого языка; 

– понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека; 

– желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного 

отношения к своей речи, контроля за ней. 

Обучающийся получит возможность для: 

– появления чувства причастности к своей стране и её языку; 

– понимания значимости хорошего владения русским языком, развития 

коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения; 

– формирования выраженного познавательного интереса к русскому языку, 

сознательного отношения к качеству своей речи. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

– понимать и принимать учебную задачу, сохранять её (с помощью учителя); 

– планировать (в сотрудничестве с учителем) свои учебные действия для 

решения конкретных языковых и речевых задач; 

– действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в 

словесной или схематичной форме (под контролем учителя); 

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой форме; 

– выполнять действия самоконтроля при письме (по ходу и после завершения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- оценивать  свои достижения,  осознавать  трудности, искать их причины 

и способы преодоления; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные УУД 

Обучающийся  научится: 

– слушать учителя, понимать и решать поставленные задачи; 

– под руководством учителя читать и понимать учебные задания, следовать 

инструкциям; 

– находить необходимую информацию в материалах учебника, применять её 

для решения практических задач; 



– понимать общий способ решения ряда языковых и речевых задач, 

ориентироваться на него при решении конкретных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– находить в предложенных материалах языковые примеры по указанным 

параметрам, а также слова, требующие уточнения значения; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной и освоенной 

схематичной форме, использовать её для решения практических задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– участвовать в общей беседе, в диалоге, стараясь соблюдать правила 

общения; 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, пытаться объяснять 

его; слушать и стараться понимать выступления других. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить небольшие монологические высказывания (в том числе учебно-

делового характера) с ориентацией на партнёра, с учётом конкретных 

речевых задач. 

 Предметными  результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение 

(в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать , 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, сложное предложение; 

способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования» по 

содержательным линиям: 

Обучение грамоте  

В области речи, речевой деятельности:  

Обучающийся научится:  

– читать правильно и плавно по слогам, в простых случаях целыми 

словами, понимать читаемое (приблизительный темп чтения вслух – 30-35 

слов в минуту); 

 – по заданию учителя, выделяя слоги, готовиться к чтению слов, 

трудных по слоговой структуре; – спрашивать о значении незнакомых слов;  

— соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться 

типовыми этикетными формулами (в ситуациях приветствия, извинения, 

просьбы, благодарности);  

– понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно 

реагировать на них;  



– под руководством учителя создавать короткие устные высказывания 

на основе различных источников, в том числе деловые на основе моделей 

букваря. В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики):  

– слышать интонацию конца предложения, определять количество 

произнесённых предложений; выделять из предложения слова, определять их 

количество; 

– разграничивать звуки и буквы, правильно называть их;  

– различать звуки гласные и согласные, гласные ударные и безударные, 

согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие; слышать наличие в слове звука 

[й’];  

– выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их 

последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде модели;  

– выделять слоги, различать ударные и безударные;  

– различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость 

согласных; различать позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или 

один.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– читать правильно и плавно целыми словами, в трудных случаях по 

слогам, в темпе, близком к темпу устной речи;  

– понимать читаемое преимущественно по ходу чтения;  

– самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных по слоговой 

структуре; 

– при повторном чтении использовать некоторые средства создания 

выразительности, в частности окраску голоса (интонацию), мимику; 

 – под руководством учителя выбирать заголовок текста с учётом его 

темы или главной мысли (без терминов), восстанавливать нарушенную 

последовательность предложений;  

– участвовать в коллективном устном общении, вступать в диалог, 

соблюдая при этом основные правила речевого поведения: слушать 

говорящего, смотреть на него, обращаться к собеседнику по имени (имени и 

отчеству) и т. п.; 

 – строить небольшие монологические высказывания на основе 

картинок букваря, собственных впечатлений.  

В области письма (каллиграфии, графики, орфографии):  

Обучающийся научится:  

– соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке;  

– правильно, аккуратно, разборчиво и по возможности красиво писать 

буквы и оформлять их соединение; сравнивать с образцом и оценивать 

каллиграфическую сторону своей записи;  

– осознанно обозначать при письме твёрдость и мягкость согласных, а 

также звук [й’];  

– обнаруживать по освоенным признакам имеющиеся в слове, в 

предложении «опасные при письме места»;  



– применять при письме правила оформления границ предложений, 

раздельного написания слов, а также написания букв гласных в ударных 

слогах жи–ши, ча–ща, чу–щу;  

– различать два вида чтения: «как говорим» (орфоэпическое) и «как 

написано» (орфографическое);  

– под руководством учителя писать под диктовку и списывать с 

печатного текста слова и короткие предложения (по освоенной технологии), 

проверять написанное.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания 

следующей буквы;  

– в целом оценивать качество своего письма;  

– различать буквы твёрдых или мягких согласных и буквы, 

указывающие на их твёрдость или мягкость; 

 – применять освоенные правила переноса слов;  

– самостоятельно действовать при списывании и письме под 

диктовку по освоенной технологии, проверять написанное. 

В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики):  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выделять из потока устной речи отдельные предложения, различать 

интонацию, с которой каждое произносится, определять нужный знак 

препинания для её обозначения; 

 – различать парные и непарные по глухости-звонкости согласные, для 

парных – определять их место в слове (на конце, перед гласным, перед другим 

парным).  

Содержательная линия «Система языка» (основы 

лингвистических знаний)  

Раздел «Фонетика и графика»  

Обучающийся  научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки  русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбор 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающийся  получит возможность научиться: 



 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся  научится:  

 различать изменяемые  слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами  корень. 

Обучающийся  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 в рамках изученного. 

Раздел «Лексика» 

Обучающийся научится:  

 выделять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 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» 

Обучающийся  научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных – род, число; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных – род, число; 

 определять грамматические признаки глаголов – число. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора в рамках 

изученного; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и  предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся научится:  

 различать предложение, слово; 



 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся научится:  

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать текст объёмом 25-30 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 20-25 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки;  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи». 

Обучающийся научится:  

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки, другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 



 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи. 

 

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.  

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 ребенка. 

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 рук. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

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

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным 

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

расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функций 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-мягкости согласных звуков.  

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.  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями.  

Лексика  (изучается во всех разделах курса) 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.  

Состав слова (морфемика)  Знакомство с понятием «родственные 

(однокоренные) слова».  

 Морфология Части речи: слова, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?», «какой?», «какая?», «какое?»,  «что делать?», «что сделать?».  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Различение имен 

прилагательных, отвечающих на вопросы «какой?», «какое?», «какая?», 

«какие?». 

Глагол. Значение и употребление в речи. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?».  

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.  

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;  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов);  



• разделительные ъ и ь;  

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;  

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).  

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.  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений.  

 Создание собственных текстов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

 Обучение грамоте 114 

1 Добуквенный период 22 

2 Основной период 86 

3 Завершающий период 6 

 Систематический курс 51 

4 Знакомство с учебником русского языка 1 

5 О нашей речи 2 

6 Какие бывают слова? 6 

7 Разные языки: родной и иностранные 2 

8 Речь устная и письменная 5 

9 Фонетика. Графика. Орфография 

Звуки русского языка 

6 

10 Буквы русского языка 4 

11 Звуки и буквы («Как работают буквы?» 10 

12 Что значит писать правильно? 7 

13 Язык. Речь. Практика речевой 

деятельности 

8 

 ИТОГО 165 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

2 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  

– представление о русском языке как языке его страны; 

– осознание языка как средства общения; 

– элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка, представление о богатых его 

возможностях, осознание себя носителем этого языка; 

– понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека; 

– желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного 

отношения к своей речи, контроля за ней. 

Обучающийся получит возможность для: 

– появления чувства причастности к своей стране и её языку; 

– понимания значимости хорошего владения русским языком, развития 

коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения; 

– формирования выраженного познавательного интереса к русскому языку, 

сознательного отношения к качеству своей речи. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

– понимать и принимать учебную задачу, сохранять её (с помощью учителя); 

– планировать (в сотрудничестве с учителем) свои учебные действия для 

решения конкретных языковых и речевых задач; 

– действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в 

словесной или схематичной форме (под контролем учителя); 

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой форме; 

– выполнять действия самоконтроля при письме (по ходу и после завершения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- оценивать  свои достижения,  осознавать  трудности, искать их причины 

и способы преодоления; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные УУД 

Обучающийся  научиться: 

– слушать учителя, понимать и решать поставленные задачи; 

– под руководством учителя читать и понимать учебные задания, следовать 

инструкциям; 

– находить необходимую информацию в материалах учебника, в том числе 

словарях, применять её для решения практических задач; 

– понимать общий способ решения ряда языковых и речевых задач, 

ориентироваться на него при решении конкретных задач. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

– находить в предложенных материалах языковые примеры по указанным 

параметрам, а также слова, требующие уточнения значения; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной и освоенной 

схематичной форме, использовать её для решения практических задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научиться: 

– участвовать в общей беседе, в диалоге, стараясь соблюдать правила 

общения; 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, пытаться объяснять 

его; слушать и стараться понимать выступления других. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить небольшие монологические высказывания (в том числе учебно-

делового характера) с ориентацией на партнёра, с учётом конкретных 

речевых задач; 

– создавать небольшие письменные тексты освоенных жанров, 

ориентируясь на ситуацию и задачи общения. 

Предметными  результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение 

(в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, сложное предложение; 

способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования» по 

содержательным линиям: 

Содержательная линия «Система языка» (основы 

лингвистических знаний)  

Раздел «Фонетика и графика»  

Обучающийся  научиться: 

– различать звуки и буквы, давать характеристику звуков слова, выявлять их 

соотношение с буквами; объяснять, если есть, различие в количестве звуков и 

букв; 

– сравнивать, классифицировать звуки по заданным параметрам; 

анализировать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

– понимать модельную запись слова «значками звуков» (с помощью 

элементарной транскрипции); 

– объяснять выбор способа обозначения мягкости согласного звука и звука 

[й’]; обозначать (или не обозначать) мягкость согласных звуков перед 



согласными; использовать разделительные знаки ь и ъ при обозначении звука 

[й’] (сначала без их выбора, а потом осуществляя выбор); 

– проверять написанное с точки зрения графических ошибок (пропусков, 

замен и перестановок букв, а также  обозначения мягкости согласных и звука 

[й’]), обнаруживать и исправлять встретившиеся нарушения; 

– правильно называть буквы алфавита, использовать его знание для поиска 

слов в словарях учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– обозначать звуковой состав слов с помощью элементарной транскрипции; 

– проводить полный фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слов (с 

использованием элементарной транскрипции). 

Раздел «Лексика» 

Обучающийся  научиться: 

– понимать необходимость учёта значения слова при его использовании в 

речи, записи, выяснении строения; 

– объяснять значения слов для решения орфографических задач в корне слова; 

– выделять среди предложенных слов слова, близкие и противоположные по 

значению (синонимы и антонимы), группировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно подбирать к предложенным словам синонимы и 

антонимы; 

– замечать наличие в языке слов, имеющих не одно значение. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся научиться: 

– выполнять общий способ действия для выявления родственных 

(однокоренных) слов, для выделения в словах корня (в однозначных случаях) 

и других морфем; 

– подбирать родственные (однокоренные) слова, отличать их от синонимов, 

от слов с омонимичными («похожими») корнями, от изменений одного и того 

же слова; 

– осознанно действовать, выделяя в словах различные морфемы (проводя 

частичный морфемный анализ слов); 

– понимать роль различных морфем в слове, преобразовывать, конструировать 

слова с заданными морфемами, сравнивать их, отмечать различие (сходство) 

значений; 

– классифицировать слова в зависимости от их строения; соотносить их с 

предложенными моделями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять полный морфемный анализ слов (на основе памятки учебника); 

– замечать в текстах слова с наиболее распространенными приставками и 

суффиксами, объяснять их роль, а в ясных случаях и значение; 

– конструировать слова, выбирая для них морфемы в соответствии с 

указанным значением или с учётом контекста; 

– самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 



– замечать и исправлять яркие нарушения словообразовательных норм, 

встречающиеся в детской речи. 

Раздел «Морфология» 

Обучающийся научиться: 

– различать, классифицировать слова по их функции (слова-названия, 

указатели, помощники), выделять среди них названия предметов; 

– узнавать названия предметов в косвенных падежах (без термина), ставить 

вопросы к ним и другим словам-названиям, выбирая правильный: кто? или 

что?; какой? какая? какое? какие?; что делает? что сделал? что делала? или что 

сделала? и т. п.; 

– изменять слова-названия по числам и «командам вопросов» (падежам, 

временам и др. – без терминов) для решения орфографических задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проводить различные изменения слов разных частей речи (практическим 

путём, без терминов). 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся научиться: 

– отличать предложение от группы слов, обосновывать решение; 

– выделять предложения из потока устной и письменной речи по освоенным 

признакам (наличие мысли и интонации её завершения); 

– различать два основания классификации предложений: по цели и интонации 

(эмоциональной окраске); 

– различать предложения, разные по цели (повествовательные, 

вопросительные и побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные); 

– характеризовать предложения по двум основаниям; соотносить 

характеристику предложений со знаками на конце при их записи; 

– находить в тексте предложения разных видов; 

– отличать текст от группы предложений, объяснять различие; 

– правильно оформлять границы предложений; 

– ставить запятые при перечислении, перед словами-помощниками а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить предложения разных видов; 

– замечать в предложениях-вопросах вопросительные слова и учитывать их 

при построении ответов; 

– наблюдать за возможностью разного порядка слов в предложении; 

– замечать в своей письменной речи обращение и ставить после него 

восклицательный знак; ставить в некоторых случаях запятые внутри 

предложений: перед словами что, чтобы, потому что и др., выделять 

запятыми слово «пожалуйста». 

     Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся научиться: 



– обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам, 

выделять те, способы решения которых известны, соотносить их с 

изученными правилами; 

– осознавать варианты букв (а/о, е/и, д/т и т. п.), из которых осуществляется 

выбор на месте орфограмм безударных гласных и парных по глухости-

звонкости согласных; 

– применять изученные правила и решать орфографические задачи на месте 

безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных в корнях слов 

разных частей речи; на месте непроизносимых и удвоенных согласных в корне 

(касса, класс) и на границе морфем (длинный, рассказ); 

– грамотно писать наиболее распространенные приставки и суффиксы: по-, 

под-, на-, за-, до- , об-, от-, с-, в-; -еньк-, -оньк-, -ник-, -тель-; 

– соблюдать изученные правила переноса слов; 

– пользоваться орфографическим словарём учебника; 

– использовать приём письма с «окошками» для сознательного «ухода» от 

орфографических ошибок при затруднении в применении известного правила 

или при встрече с орфографической задачей, способ решения которой ещё не 

изучен; 

– проверять написанное; 

– безошибочно списывать текст объемом 45-50 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 40-45 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, указанные в 

программе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– обнаруживать значительную часть орфограмм текста; 

– замечать буквы, на месте которых сочетаются две орфограммы (буква 

безударного гласного звука в начале предложения или собственного имени 

(Олег, Анюта), в безударном слоге жи или ши (живут, жираф), в позиции 

мягкого согласного перед мягким, если он парный по глухости-звонкости: 

лезть, кость); 

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

неосвоенных орфограмм; 

– эффективно осуществлять проверку написанного. 

    Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся  научиться: 

– участвовать в коллективном общении на уроке, соблюдать правила речевого 

поведения; понимать вопросы учителя и точно отвечать на них, стараться 

высказывать и объяснять 

свою точку зрения; 

– создавать небольшие устные монологические высказывания делового и 

эмоционального характера, стремиться соблюдать требования к этим видам 

речи, к ясности, чёткости произнесения слов; 



– соблюдать нормы употребления и произношения слов из числа имеющихся 

в словаре учебника «Как правильно говорить?»; 

– под руководством учителя «добывать» информацию из текстов и 

справочных материалов учебника, использовать её для решения практических 

задач; 

– самостоятельно читать задания учебника и выполнять их; 

– понимать (в процессе коллективной работы) информацию учебника, 

представленную в схематичной, в том числе алгоритмичной форме, 

коллективно переводить её в словесную и 

использовать в практических целях; 

– замечать в тексте слова, значение которых требует уточнения, спрашивать о 

них, пользоваться толковым словарём учебника; 

– участвовать в коллективных наблюдениях за точностью выбора слов в 

текстах; 

– при создании предложений задумываться о предмете речи (о чём или о ком 

пойдёт речь?) и содержании сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что 

скажу?); 

– строить и использовать в речи, с учётом ситуации, различные по цели и 

интонации предложения; 

– понимать в тексте тему (о чём?) и основную мысль (что? – в ясных случаях, 

при её словесной выраженности), отражать их в заголовках; наблюдать за 

развитием мысли и последовательностью сведений при её раскрытии; 

– использовать знания о требованиях к хорошему тексту при анализе 

предлагаемых материалов, редактировать их; 

– подробно письменно пересказывать тексты повествовательного характера 

объёмом 45–55 слов (после речевой и орфографической подготовки); 

проверять и стараться улучшать написанное (с опорой на памятку); 

– создавать (после коллективной подготовки) речевые произведения 

определённых жанров: записку, письмо, поздравление, кулинарный рецепт, 

загадку, словесную зарисовку; 

обдумывать их содержание и языковые средства с учётом жанра, адресата, а 

после написания проверять и совершенствовать текст (с опорой на памятку). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– вступать в беседу, начинать её, задавать вопросы; 

– слушать речь одноклассников, оценивать её соответствие вопросу или 

заданию, требованиям к «хорошей речи»; 

– создавать небольшие устные монологические высказывания делового и 

эмоционального характера, соблюдая требования к этим видам речи; 

– соблюдать нормы употребления и произношения всех слов, имеющихся в 

словаре учебника «Как правильно говорить?»; 

– самостоятельно получать информацию из текстов и справочных 

материалов учебника, использовать её для решения практических задач; 

– самостоятельно замечать в речи незнакомые слова и выяснять их значение 

(спрашивая у взрослых, обращаясь к словарю); 



– отмечать в текстах случаи особо выразительного использования слов; 

– создавать предложения, обдумывая предмет речи (о чём или о ком пойдёт 

речь?) и содержание сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?); 

– среди побудительных предложений различать просьбы, требования, 

пожелания, советы; строить предложения с этими значениями 

применительно к различным ситуациям общения и произносить их с 

соответствующей интонацией; 

– по-разному строить предложения-ответы на вопрос «почему?»; 

– редактировать, улучшать собственные тексты. 

 

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 тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотренного фрагмента   видеозаписи и т. п.). 

Фонетика и орфоэпия  



Различение звуков и букв. Характеристика звуков слова и их 

соотношения с буквами; установление соотношения звуков и букв в словах с 

ь для обозначения мягкости, с буквами е, ё, ю, я для обозначения звука [й’]. 

Полный фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слова. 

Обозначение мягкости согласного звука в положении перед другим 

согласным. Освоение обозначения звука [й’] с помощью разделительных ь и 

ъ. Использование знания алфавита при работе со словарями, справочниками. 

Лексика  
Осознание важности понимания значения слова (в том числе для 

правильного его написания). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или толковому словарю. 

Знакомство со словами, близкими и противоположными по значению 

(синонимами и антонимами); наблюдение за использованием синонимов в 

речи, за выбором точного слова. Представление о словах, имеющих несколько 

значений, о происхождении отдельных слов. 

       Состав слова (морфемика)  

Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», 

«приставка», «суффикс», «окончание»; представление о нулевом окончании. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса; овладение необходимыми для этого способами 

действия. Разбор слова по составу. 

Разграничение однокоренных слов, изменений одного и того же слова, 

синонимов и слов с омонимичными корнями. Разграничение приставок и 

предлогов. Представление о значении некоторых суффиксов и приставок, 

наблюдение за использованием этих морфем для повышения точности и 

выразительности речи.  

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа 

над правильностью их употребления, над соответствием отдельных приставок 

и предлогов (в... – в, до... – до, за... – за и др.).  

 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.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.  

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

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

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Синтаксис  

Назначение предложения, его признаки (наличие выраженной мысли, 

интонация ее конца, связь слов); оформление границ предложений в устной и 



письменной речи. Возможность запятых и других знаков внутри предложения; 

запятые при перечислении, перед словами-помощниками а, но. 

Виды предложений по цели: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Разговор двух людей (диалог), обращение (на уровне общего 

представления), их оформление в письменной речи (выделение реплик 

диалога «черточками», восклицательный знак при обращении). 

Правила вежливости при разговоре по телефону. Виды предложений по 

интонации (по эмоциональной окраске): восклицательные и 

невосклицательные; их оформление при письме. 

Способы построения предложений при ответе на вопрос «Почему?»; 

грамотная их запись (общее знакомство). Побудительные предложения с 

выражением совета, просьбы, пожелания, требования; особенности их 

произнесения; оформление предложений со словом пожалуйста в письменной 

речи. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Орфография и пунктуация  

Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее 

частотных орфограмм: для гласных – положение без ударения, для согласных 

– парность по глухости-звонкости и положение на конце слова или перед 

другим согласным, кроме сонорных (без термина) 

и [в,в’].  

Признаки других распространённых орфограмм:  

 гласные в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу под ударением;  

 наличие двух орфограмм в безударных слогах жи-ши, ча-ща, чу-щу; первая 

буква в начале предложения и в собственном имени; граница между словами.  

Формирование орфографической зоркости на основе знания 

опознавательных признаков основной части орфограмм.  

Приём сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с 

«окошками») как способ самоконтроля в процессе письма и «ухода» от 

орфографических ошибок. Выбор букв, называющих предметы, действия, 

путём подстановки слов-указателей «она», «оно», «они». Понятие 

«орфографическое правило»; применение изученных правил и обращение к 

орфографическому словарю как способы решения орфографических задач.  

Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм:  

• прописная буква в начале предложения, в собственных именах;  

• раздельное написание слов;  

• перенос слов (основные случаи);  

• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;  

• ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим 

согласным (в сочетаниях [с,т,зд,нт,нщ,нч]; чк, чн, чт, щн);  

• проверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости 

согласные в корне слова;  



• непроизносимые согласные звуки;  

• непроверяемые безударные гласные и парные по глухости - звонкости 

согласные (в пределах программного списка);  

• гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах;  

• разделительные ь и ъ;  

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми 

гласными и согласными. 

Проверка написанного: практическое овладение.   

Освоение пунктуационных правил: оформление конца предложения, 

постановка запятых при перечислении, перед словами-помощниками а, но, 

перед некоторыми другими словами (что,чтобы, потому что и др.). 

Наблюдение за возможностью запятых и других знаков внутри предложений. 

Развитие речи  

 Представление о деловых сообщениях и словесных рисунках как 

разновидностях речи. Особенности оформления мыслей (предложений) в 

устной и письменной форме. Осознание главных требований к речи (устной и 

письменной): быть понятной и вежливой. 

Практическое овладение диалогической и монологической формами 

речи в ситуации общения на уроке: слушать и понимать информацию, 

воспринятую на слух, участвовать в коллективном обсуждении разных 

вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои, высказывать 

собственную точку зрения; пользоваться формулами речевого этикета в 

типовых ситуациях общения (просьбы, благодарности и др.), соблюдать 

основные правила общения (не перебивать, смотреть на собеседника, 

стараться понять его и помогать понимать себя).  

Практическое овладение умением работать с информацией, 

содержащейся в заданиях, сообщениях, справочных материалах учебника, в 

том числе представленной в виде схем, алгоритмов, осознанно пользоваться 

ею для решения учебно- 

познавательных задач. Правильность и точность как важные качества 

хорошей речи.  

Обучение правильному использованию, произношению, выбору средств 

языка с учётом ситуации и задач общения (в объёме, предусмотренном 

учебником).     

Текст: общее знакомство с его признаками; отличие текста от 

предложения и набора предложений. Тема и основная мысль как стержень 

текста, их отражение в заголовке; озаглавливание текста с учётом темы и (или) 

основной мысли. Требования к хорошему тексту, правила его обдумывания и 

улучшения после записи.  

Пересказ как способ передачи мыслей, впечатлений автора, изложение 

как письменный пересказ. Практическое освоение различных жанров речи, 

особенностей их построения, выбора языковых средств, оформления: письмо, 

поздравление, загадка, словесная зарисовка. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Повторение пройденного в  1 классе. 12 

2 Знакомство с назначением 

разделительных знаков  (ь и ъ) 

6 

3 Орфограммы. Главные опасности 

письма. 

20 

4 Развитие речи 2 

5 Предложение. Выражаем мысли и 

чувства.   

12 

6 Текст 7 

7 Развитие речи 3 

8 Слово. Корень и окончание как части 

слов 

5 

9 Развитие речи 4 

10 Слово. Корень и окончание как части 

слов 

7 

11 Орфограммы корня слова 32 

12 Развитие речи 9 

13 Состав слова 28 

14 Развитие речи 2 

15 Итоговое обобщение 4 

 ИТОГО 153 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

3 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 В результате изучения курса русского языка обучающиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, 

у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию. В 

процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий.  

У учащихся будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского литературного языка 



(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов.  

 Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы:  

– представление о русском языке как языке его страны; 

– осознание языка как средства общения; 

– элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка, представление о богатых его 

возможностях, осознание себя носителем этого языка; 

– понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека; 

– желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного 

отношения к своей речи, контроля за ней. 

Обучающийся получит возможность для: 

– появления чувства причастности к своей стране и её языку; 

– понимания значимости хорошего владения русским языком, развития 

коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения; 

– формирования выраженного познавательного интереса к русскому языку, 

сознательного отношения к качеству своей речи. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе 

во внутренней речи) свои действия для решения задачи; 

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

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

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной 

форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

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

способы преодоления; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и 

осуществлять действия для реализации замысла; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать 

их причины, планировать действия для преодоления затруднений и выполнять 

их. 

Познавательные УУД: 



Обучающийся научится: 

– целенаправленно (понимая конкретную задачу) слушать учителя и 

одноклассников, принимать информацию, определять своё отношение к 

услышанному; 

– читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям; 

– читать и понимать указанный учебный текст, находить в нём требуемые 

сведения, соотносить их с известными; 

– замечать слова, выражения, требующие уточнения значения; выполнять 

действия для выяснения значения (задавать вопрос, обращаться к словарю, 

стараться понять из контекста); 

– находить в материалах учебника необходимую информацию, использовать 

её для решения практических задач; 

– понимать информацию, представленную в изобразительном, модельном, 

табличном виде, переводить её в словесную форму и использовать для 

решения практических задач; 

– применять разные способы фиксации информации (словесный, 

схематический); 

– осознавать общий способ действия для решения различных языковых и 

речевых задач, ориентироваться на него при решении конкретных задач; 

– коллективно устанавливать причинно-следственные связи, проводить 

аналогии, делать умозаключения, выводы, обобщения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных 

доступных источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

– находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, 

закономерностей в самостоятельно выбранных источниках; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического 

использования; 

– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой 

задачи; 

– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 

определённым параметрам; 

– проводить сравнение и классификацию языкового материала, 

самостоятельно выбирая основания для этих логических операций. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

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

поведения; 

– участвовать в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь 

(под руководством учителя) об организации работы; стремиться к 

достижению согласия при столкновении интересов, к проявлению 

доброжелательных отношений с партнёрами; оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль; 



– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; слушать высказывания 

собеседников; 

– высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его; 

понимать возможность существования других точек зрения, стремиться к их 

пониманию; 

– строить небольшие устные монологические высказывания (в том числе 

учебно-делового характера) с учётом ситуации общения (партнёра и 

решаемых речевых задач), стараясь соблюдать нормы литературного языка и 

заботиться о точности и ясности выражения мысли, выбирать для этого 

языковые средства; 

– воспроизводить приобретённую информацию, доносить её до других, 

делиться ею, по возможности объяснять её; 

– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его 

организации, выбора языковых средств) от задач и ситуации общения 

(сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать увиденное, показать 

действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; в устной или 

в письменной форме; адресат – взрослый или сверстник и т. д.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

– инициировать совместную деятельность, распределять роли, 

договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем; 

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

решения различных коммуникативных задач, адекватно строить их и 

использовать в них разнообразные средства языка; 

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике 

свободного общения. 

 Предметными  результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение 

(в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, сложное предложение; 

способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования» по 

содержательным линиям: 

Содержательная линия «Система языка» (основы 

лингвистических знаний)  

Раздел «Фонетика и графика»  



          Обучающийся научится: 

• различать звуки и буквы, объяснять случаи их несовпадения, в том числе и в 

количественном отношении (например, при наличии непроизносимых 

согласных, сочетаний -тся, -ться); 

• понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

выполнять различные учебные задания с использованием моделей; 

• анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

• правильно называть буквы алфавита, использовать знание алфавита при 

работе со словарями; 

• пользоваться при письме новым для учащихся небуквенным графическим 

средством – абзацным отступом («красной строкой»). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

• письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

Раздел «Орфоэпия»  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Обучающийся  научится:  

• выделять в слове (в ясных случаях) основу слова и окончание, понимать их 

различную роль в слове; находить в основе корень, приставку, суффикс (в 

однозначных случаях); 

• отличать от однокоренных слов формы одного и того же слова; 

•  сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, 

классифицировать слова в зависимости от их строения; 

•  соотносить слова с предъявленными моделями, выполнять разнообразные 

учебные задания с использованием моделей; 

•  различать изменяемые и неизменяемые слова (к числу последних относить 

несклоняемые имена существительные). 

          Обучающийся  получит возможность научиться:  

• понимать роль каждой из частей основы (корня, приставки, суффикса) в 

передаче лексического значения слова (без термина); 

• отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

•  определять значение слова, передаваемое окончанием (грамматическое); 

•  выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным 

способом действия). 

Раздел «Лексика» 

Обучающийся научится:  



• осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменной речи; 

• различать в слове два значения: основы (лексическое) и окончания 

(грамматическое); 

• выявлять в речи (устной и письменной) слова, лексическое значение которых 

требует уточнения; спрашивать об их значении или обращаться к толковому 

словарю учебника, стараться понимать значение слова по контексту; 

•  в специально предложенных текстах замечать слова, обеспечивающие 

точность и выразительность речи; 

•  стараться    не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов. 

            Обучающийся  получит возможность научиться:  

• выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в 

толковых словарях для младших школьников); определять значение слова по 

тексту; 

• самостоятельно замечать слова, обеспечивающие точность и 

выразительность речи; 

• понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими. 

Раздел «Морфология» 

Обучающийся  научится: 

• выявлять принадлежность слова к определённой частииречи по комплексу 

освоенных признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных 

частей речи (в пределах 

изученного); 

• различать формы слова и однокоренные слова; 

•  ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в 

начальную форму; изменять слова в соответствии с их морфологическими 

особенностями; ставить слова в указанные формы; 

•  определять морфологические признаки слова (род, число, падеж имени 

существительного и имени прилагательного; время, число, лицо или род 

глагола; лицо и число личного 

местоимения в начальной форме), выполнять для этого необходимые способы 

действия; 

•  находить в предложенном материале слова по указанным морфологическим 

признакам, заданные формы слов; 

•  сравнивать, классифицировать, преобразовывать предложенные слова по 

указанным признакам; 

• пользоваться словарём учебника «Какого рода и числа слово?» для решения 

вопросов правильности речи; 

•  правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме 

программы), личные местоимения 3-го лица с предлогами; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов слов; 

•  под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в 

художественном тексте; 



•  пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, 

стремиться при этом к повышению точности, выразительности речи. 

            Обучающийся  получит возможность научиться:  

• различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания 

глаголов; понимать значения форм настоящего, прошедшего, будущего 

времени; 

•  находить в целом тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

• выполнять морфологический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способа действия (в 

объёме изученного); 

•  соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной 

формой; 

•  замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие 

к неясности речи, стараться устранять их; 

•  понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся научится:  

• различать понятия «части речи» и «члены предложения», понимать смысл 

понятий «главные» и «второстепенные» члены предложения; осознавать 

главные члены как основу предложения; 

•  выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных 

различать подлежащее и сказуемое; 

•  устанавливать связи членов предложения, ставить от одного к другому 

вопросы «по смыслу» и «по форме»; различать основу предложения и пары 

других его членов; 

•  отражать связь членов предложения в схемах; соотносить предложения со 

схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов 

(без деления на виды), указывать главные; 

•  распространять заданные предложения второстепенными членами, выявлять 

смысловые различия распространённых и нераспространённых предложений. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

• осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения 

языковых и речевых задач; 

•  строить предложения заданной структуры (с опорой на схему); 

• использовать знания о роли второстепенных членов предложения при 

создании собственных высказываний для повышения их точности и 

выразительности. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся научится:  

• осознавать сущность понятия «орфограмма»; по освоенным 

опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно 

воспринимаемом тексте и на слух); 



•  определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными 

правилами (в освоенных пределах); 

•  разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

•  пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы 

(письмом с «окошками») как средством проявления орфографического 

самоконтроля и орфографической рефлексии по ходу письма; 

•  применять изученные орфографические правила (в объёме программы 1–3 

классов); 

•  пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов 

письма на месте непроверяемых орфограмм; 

• писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

• безошибочно списывать текст объемом 60—70 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 55—60 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

•  проверять написанное и вносить коррективы. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

• обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной 

записи; 

•  оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных 

орфограмм; 

•  применять несколько дополнительных орфографических правил (в 

соответствии с программой 3-го класса); эффективно осуществлять 

проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять все 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся научится:  

• участвовать в коллективном обсуждении вопросов на уроке, вступать в 

разговор, говорить на обсуждаемую тему, слушать собеседников, соблюдать 

при этом основные правила речевого поведения; 

•  самостоятельно читать задания и другие материалы учебника, понимать их, 

выделять нужные сведения; 

•  пользоваться словарями учебника (в том числе грамматическим «Какого 

рода и числа слово?») для решения различных практических вопросов; 

•  соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания 

изученных слов; понимать тему текста и его словесно выраженную главную 

мысль, выделять предложение, содержащее основную мысль; озаглавливать 

текст с учётом его темы и главной мысли; осознавать и раскрывать тему в 

создаваемом тексте, проводить в нём главную мысль; 

•  озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять 

план; 

•  различать повествования и описания предмета (в ясных случаях), выделять 

предложения со значением оценки и характеризовать их роль в тексте; 

•  замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, 

создающие его выразительность; 



•  письменно (после коллективной подготовки) подробно, выборочно 

пересказывать текст повествовательного характера (предъявленный для 

зрительного восприятия), осознанно сохраняя особенности оригинала; 

•  письменно (после коллективной подготовки) создавать речевые 

произведения освоенных жанров (например, словесную зарисовку), 

небольшие тексты повествовательного и описательного характера, 

использовать в них предложения со значением оценки; 

•  улучшать созданный или пересказанный текст: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные.. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

• понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать 

текст по его главной мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов); 

•  самостоятельно делить текст на части (ориентируясь на подтемы), 

составлять план; 

•  самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к 

пересказу текста; пересказывать повествовательные тексты с элементами 

описания, сохраняя особенности оригинала; 

•  самостоятельно создавать речевые произведения разных жанров (загадки, 

словесные этюды, простые инструкции), небольшие тексты, содержащие 

повествование, описание и оценку чего-либо; редактировать собственные 

тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 

построение предложений и выбор языковых средств; 

•  соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и по 

возможности красиво оформлять свои записи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Речь, развитие речи, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Деловые сообщения и словесные 

рисунки как разновидности речи. Особенности оформления мыслей 

(предложений) в устной и письменной форме. Выполнение главных 

требований к речи (устной и письменной): быть понятной и вежливой. 

        Практическое овладение диалогической и монологической формами речи 

в различных ситуациях, в том числе при общении на уроке и в быту: слушать 

и понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в коллективном 

обсуждении разных вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои, 

высказывать свою точку зрения, выслушивать и стараться понимать чужую; 

выбирать языковые средства с учётом особенностей собеседника; 

пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях общения 

(просьбы, благодарности и др.), соблюдать основные правила общения (не 

перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать 

понимать себя), начинать и завершать разговор. 

Практическое овладение умением работать с информацией, 

содержащейся в заданиях, сообщениях, справочных материалах учебника, в 



том числе представленной в виде схем, таблиц, алгоритмов, осознанно 

пользоваться ею для решения учебно-познавательных задач. 

Правильность и точность как важные качества хорошей речи. Обучение 

правильному использованию, произношению, выбору средств языка с учётом 

ситуации и задач общения 

(в объёме, предусмотренном учебником). Практическое освоение словаря 

грамматических трудностей «Какого рода и числа слово?». 

Текст: продолжение освоения основных признаков. Повествование и 

описание предмета, особенности их содержания и построения; словесная 

зарисовка (этюд) повествовательного или описательного типа. Организация 

делового текста типа инструкции (как что-то делать). Предложения со 

значением оценки действительности; особенности их построения. Роль и 

место таких предложений в тексте, выражение в них главной мысли. 

Строение текста, включающего несколько подтем. План текста и 

способы его составления. Красная строка как знак начала текста и его частей. 

Оформление письменного текста, состоящего из нескольких частей. 

Изложение текстов различного характера (подробное, выборочное, с 

элементами дополнения и перестройки текста). Создание собственных текстов 

на основе разных источников (картин, серии рисунков, личных наблюдений). 

Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения, 

выбора языковых средств, оформления: словесная зарисовка (этюд), совет о 

том, как что-то делать (инструкция). 

Фонетика и графика 

 Дальнейшее совершенствование умений: различать звуки и буквы, 

соблюдать правила произношения, а также использовать знание алфавита при 

обращении к словарям. 

Лексика 

Слово и два его значения: основы (лексическое) и окончания 

(грамматическое); накопление опыта выявления слов, лексическое значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

толковому словарю. 

Наблюдение за использованием синонимов в речи, за выбором точного 

слова. Начальное представление о прямом и переносном значениях, о словах, 

имеющих несколько значений, о происхождении отдельных слов и выражений. 

Состав слова (морфемика) 

Продолжение овладения понятием «однокоренные слова»; общее 

знакомство с понятием «основа слова», представление о сложных словах, о 

значении основы (лексическом) и окончания (грамматическом). 

Совершенствование умения выделять части слов и необходимых для 

этого способов действия. Продолжение наблюдений за строением слов, за 

использованием приставок и суффиксов для повышения точности и 

выразительности речи. 



Разграничение однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов (среди последних – 

несклоняемые имена существительные). 

Морфология 

Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на 

который отвечают слова, способами изменения. Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. Общее представление о форме слова, о 

понятии «начальная форма», об окончании как выразителе грамматического 

значения слова. 

Имя существительное, его значение и употребление в речи. Значение 

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

имён существительных мужского, женского и среднего рода; использование 

словаря учебника «Какого рода и числа слово?». Изменение имён 

существительных по числам; имена существительные, не имеющие пары по 

числу. Изменение имён существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное; 

овладение необходимым для этого способом действия. Различение падежных 

и смысловых вопросов. Морфологический анализ имён существительных (в 

объёме изученного). 

Соблюдение правил культуры речи при использовании имён 

существительных: не имеющих форм единственного или множественного 

числа (очки, санки, молоко, сахар), несклоняемых (пальто, метро, кино, 

шоссе). 

Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная 

зависимость от имени существительного. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам. Использование имён прилагательных в речи для 

повышения её точности и выразительности. Морфологический анализ имён 

прилагательных. 

Имя числительное: назначение в речи, общее представление об 

изменении. Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён 

числительных, составляющих группу имён. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Личные 

местоимения, их назначение, значения местоимений 1-го, 2-го, 3-го лица; 

правило употребления местоимений 3-го лица с предлогами. Использование 

личных местоимений для устранения повторов имён существительных; 

предупреждение неудачного употребления местоимений как одной из причин 

неясности речи. 

Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределённая 

форма глагола как его начальная форма, способ её нахождения. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?». 

Изменение глаголов по временам; значение времён и внешние приметы; 

две формы будущего времени. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени; 



значение форм лица. Изменение глаголов прошедшего времени по числам и 

родам. Окончания глаголов личные и родовые. Морфологический анализ 

глаголов (в объёме изученного). 

Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звони´т, 

позвони´шь, посла´ла, начала´…), над верным чередованием звуков (бежит – 

бегут, хочешь – хотят); наблюдения за использованием форм настоящего 

времени вместо прошедшего, форм 2-го лица вместо 1-го для повышения 

выразительности речи. 

Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи. 

Участие предлогов в образовании падежных форм имён существительных и 

местоимений. Назначение и использование союзов и, а, но; значение и 

использование частицы не с глаголами. 

Синтаксис 

Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о 

понятии «член предложения», о связи слов в предложении «по смыслу» и «по 

форме», о возможности  постановки от слова к слову двух вопросов: 

смысловых и падежных. 

Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) как его основа; 

способ нахождения в предложении главных членов. Общее представление о 

второстепенных членах предложения и их роли в речи. Разграничение 

распространённых и нераспространённых предложений. 

Орфография и пунктуация 

Совершенствование владения понятием «орфограмма» и умения 

обнаруживать орфограммы на основе освоенных признаков. Использование 

приёма сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письма с 

«окошками») как способа самоконтроля в процессе письма и «ухода» от 

орфографических ошибок. 

Применение изученных орфографических правил и обращение к 

орфографическому словарю как способы решения орфографических задач. 

Освоение правил письма на месте следующих орфограмм: 

• предлоги при местоимениях; 

• несколько проверяемых безударных гласных и парных по глухости-

звонкости согласных в корне слова; 

• непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости 

согласные в корне слова (в пределах списка слов); 

• ь после шипящих на конце имён существительных в именительном падеже 

(ночь, мяч); 

• безударные гласные в родовых окончаниях имён прилагательных в 

именительном падеже; 

• безударные гласные в родовых окончаниях глаголов; 

• безударные гласные (-е-, -и-, -а-, -я-) в суффиксах глаголов (в пределах 

списка слов); 

• раздельное написание не с глаголами; 

•  ь в неопределённой форме глагола, в том числе в сочетании -ться; 



•  ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа; 

• написание суффиксов -ек – -ик; 

• написание сочетаний -ци – -цы в положении под ударением и без ударения; 

• соединительные гласные в сложных словах. 

Продолжение освоения правил пунктуационного оформления конца 

предложения. 

Проверка написанного: практическое овладение.  

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми 

гласными и согласными: автобус, автомобиль, адрес, аккуратный, апрель, 

балкон, библиотека, ботинки, быстро, валенки, варежки, велосипед, веять, 

видеть, вокруг, ворона, гараж, гладить, город, горох, готовить, двадцать, 

декабрь, жёлтый, животное, завод, завтра, земляника, каникулы, карман, 

картофель, клеить, коллекция, лаять, математика, мебель, месяц, минута, 

ноябрь, обидеть, облако, огород, огромный, одиннадцать, октябрь, отдых, 

падать, плавать, платок, полотенце, природа, прыгать, пятьдесят, сапоги, 

сарай, сентябрь, сеять, скоро, слушать, слышать, сначала, солдат, соловей, 

сорок, сорока, ставить, строить, таять, товарищ, трамвай, улица, февраль, 

футбол, цыплёнок, чёрный, шоссе, январь. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Повторение изученного и расширение 

сведений   

17 

2 Морфология. Общее знакомство с 

частями речи  

24 

3 Морфология. Глагол как часть речи  31 

4 Морфология. Части речи  14 

5 Синтаксис. Предложение  16 

6 Морфология. Части речи  18 

7 Повторение изученного («Обо всём, что 

мы теперь знаем»)  

17 

8 Продолжаем учиться хорошей речи  14 

9 Подведение итогов («Подводим итоги, 

строим планы»  

2 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

4 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У выпускника будут сформированы:  

•внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, к изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»;  

•принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); 

формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-

познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, чтению 

и читательской деятельности; 

 •осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества;  

•восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного 

образования, осознание себя носителем этого языка;  

•понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека;  

•способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

•основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 •уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

•понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

•развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так 

и окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах и социальной справедливости;  

•этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание 

чувствам других людей;  

•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса 

русского языка;  

•навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;  

•развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.), к работе на 

результат; •установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном 

поведении и поступках, бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

Выпускник научится:  

•принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить 

новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками);  

•планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в 

планировании и контроле способа решения;  

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

действия;  

•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане; 

 •адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами;  

•понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД  

Выпускник научится:  

•использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная 

литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); 

пользоваться словарями и справочниками различных типов;  

•записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

•ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, 

осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной 

языковой или речевой задачи;  

•использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых 

единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, 

практических и лингвистических задач;  

•владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую 

информацию из текста художественного или познавательного, анализировать 

и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 



передавать устно или письменно содержание текста;  

•осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 

используя аудио-, видео- и графическое сопровождение;  

•осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка 

под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их 

синтеза. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 Выпускник научится:  

•слушать и слышать собеседника, вести диалог;  

•ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

•понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  

 •строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; •признавать возможность существования различных точек 

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

свою точку зрения и оценку событий; 

 •стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;  

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром;  

•выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения;  

•строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, 

соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);  

•активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

•применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 



средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнет формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 



учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и  

родного языка на следующем уровне образования. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые 

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

– пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме 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 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа 

для решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– 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: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, 

имен 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 объеме содержания курса); 



– определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 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 определенной 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, помогающие предотвратить ее 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 определенную 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 (smsсообщения, 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. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотренного фрагмента   видеозаписи и т. п.).   

Фонетика и орфоэпия. Фонетический разбор слова. 

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. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Разбор 

слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 



Имя существительное. Значение и употребление в речи. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

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

существительных. 

Имя прилагательное. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения, значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол.  Неопределенная 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. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий).  

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: 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

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

безударные окончания имен прилагательных; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи.  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

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

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): выборочное изложение, сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Повторение изученного в 3-м классе 13 

2 Синтаксис. Словосочетание 13 

3 Морфология. Наречие 6 

4 Морфология. Имя существительное, имя 

прилагательное 

25 

5 Морфология. Имя числительное 3 

6 Морфология. Личные  местоимения 2 

7 Морфология. Глагол  22 

8 Синтаксис. Строение предложений 12 

9 Лексика. Слово и его значение 6 

10 Лексика.  Строение слова, признаки как 

части речи и написание 

4 

11 Развитие речи 22 

12 Закрепление изученного в 4-м классе 8 

 ИТОГО 136 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

1  КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

К концу обучения в первого класса будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, а также сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 

 Личностные результаты : 

 появление у детей интереса к первой учебной книге, желание с её помощью 

учиться, приобретать знания и умения;  

 осознание новой социальной роли – ученика; 

 зарождение элементов самооценки, стремления преодолевать учебные 

затруднения; 

 формирование любознательности, а для её удовлетворения – стремления 

научиться хорошо читать, узнать мир книг и войти в него; 

 возникновение интереса к фактам языка и, как следствие, – к самому языку и 

его дальнейшему изучению; 

 ориентацию на соблюдение морально-этических норм, на проявление доброго 

отношения к людям, уважения к их труду, заботы о близких, на участие в 

совместных делах, на помощь сверстникам и т. п. 

Метапредметные результаты :   

Регулятивные УУД 

 Обучающийся  научится: 

 по значкам-заголовкам, по заданиям (в словесной и графической форме) 

понимать, принимать и удерживать учебную задачу; 

 выполнять различные учебные действия, пользоваться при этом разными 

способами помощи, оценивать правильность выполнения действий другими, 

вносить     необходимые коррективы; контролировать и оценивать свои 

действия. 

      Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать границы собственных знаний; на основе созданных в букваре 

ситуаций «открытого незнания» понимать перспективы дальнейшей 

учебной работы. 

Познавательные УУД 

Обучающийся  научится: 

 разграничивать факты реальной действительности и слова как их названия; 

 осознавать звуки, соотношение звуков и букв, слова, речь (устную и 

письменную), речевое поведение как объекты специального наблюдения, 

выполнять применительно к ним операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения; 



 воспринимать чтение, а также слушание учителя и одноклассников как способ 

получения информации; осваивать техническую сторону чтения как условие 

понимания читаемого; 

 осознанно читать, оценивать полученную информацию, соотносить её с 

собственным опытом, с ранее полученными знаниями. 

         Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать информацию, представленную в разных формах, в том числе 

изобразительной, модельной; сравнивать информацию, представленную 

разными способами; переводить информацию, принятую в изобразительной 

и модельной формах в словесную. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

 осознавать речь (говорение, слушание, письмо, чтение) как способ устного и 

письменного общения людей, в том числе чтение – как способ общения с 

автором книги; 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёру по общению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы 

речевого поведения, культуры речи; задавать вопросы, слушать 

собеседников, стремиться сделать свою речь понятной, стараться понять 

мысль другого; 

 понимать зависимость характера речи от ситуации общения, стараться 

строить свои диалогические и монологические высказывания с учётом 

речевых задач. 

Предметные результаты: 

Навык чтения 

Осмысленность чтения: 

Обучающийся научится: 

– работать над пониманием читаемого текста с помощью вопросов по 

содержанию; 

– осмысливать по определению того, что из описанного в тексте соответствует 

действительности, что — нет (небылицы); 

– воссоздавать литературный образ по совокупности его признаков (загадки) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– формулировать тему небольшого текста; 

– работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных 

учебником, озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по 

заголовку и составлять высказывания по заданному заголовку. 

Правильность чтения: 

Обучающийся научится: 

- соблюдать орфоэпические нормы; 



- читать плавным слоговым способом. 

Скорость чтения: 

К концу учебного года — 30–35 слов в минуту 

 Выразительность чтения: 

Обучающийся научится: 

– интонационно оформлять предложения разных типов; 

– соблюдать паузы — длинные и короткие — в зависимости от смысла 

читаемого; 

– передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; 

– выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

– пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и 

передачи характера текста; 

- читать по ролям небольшие произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, 

педагогами) с небольшими сообщениями. 

Работа с текстом и книгой: 

Обучающийся научится: 

– осознавать тот факт, что читаемое создано кем-то (народом, конкретным 

человеком), что способствует преодолению «наивного реализма» в 

восприятии литературы; 

– озаглавливать прочитанное; 

– работать по восстановлению деформированного картинного плана; 

– составлять картинный план. 

       Обучающийся получит возможность научиться: 

– составлять представление о книге по обложке: прогнозировать тему, 

жанр, характер текста; 

– ориентироваться в книге; 

– ориентироваться в группе книг (5–6 книг); 

 –  составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях). 

Литературоведческая пропедевтика: 

Обучающийся научится: 

– использовать в активном словаре термины: персонаж, загадка, считалка, 

небылица, скороговорка, пословица, басня. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать точность, богатство, выразительность, образность 

художественной речи; 

- накопить, обобщить и систематизировать жанровые и тематические 

литературные впечатления.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение грамоте  

Добуквенный период  



Обучение речи (говорению, слушанию, поведению во время 

разговора).Речь как способ общения людей; понятность и вежливость как 

главные качества речи; правила речи и их практическое освоение в различных 

ситуациях общения, в том числе на уроке: говорить не всем одновременно, а 

по очереди; слушать собеседника; смотреть на него; не перебивать (или 

извиниться); не говорить слишком тихо или слишком громко; не указывать на 

присутствующего — «он, она», а называть по имени; молчать, когда жуёшь; 

выбирать способы приветствия и прощания в зависимости от адресата, 

пользоваться другими формулами вежливости. Виды речи: деловая и 

«картинная» (разговорно-художественная), устная и письменная;  накопление 

детьми опыта разграничения этих видов речи и их практического 

использования. Наблюдения за темпом, силой, окраской голоса 

(интонацией),за мимикой и жестами как помощниками устной речи. 

Первоначальное освоение языковых понятий. Предложение как способ 

выражения мысли; оформление предложений в устной и письменной речи, их 

вычленение на слух и составление; наблюдения за интонацией конца 

предложений и их квази-запись. 

Слово как название чего-либо, разграничение слов и называемых ими 

явлений действительности; наблюдения за значениями слов, постановка 

вопросов к словам; раздельное написание слов, использование большой буквы 

в именах, фамилиях, кличках и т. д. 

Слог как минимальная произносительная единица, выделение слогов с 

помощью приёма скандирования; деление слов на слоги и подбор слов 

заданной слоговой структуры. 

Звуки речи: гласные и согласные, гласные ударные и безударные, 

согласные твёрдые и мягкие, парные и непарные (общее представление), 

глухие и звонкие, парные и непарные по глухости-звонкости; приемы 

вычленения звуков и выяснения признаков каждого; характеристика 

отдельных звуков, а также выполнение полного звукового анализа целых слов 

из 3—5 звуков. Представление о слогообразующей роли гласных как основа 

обучения слоговому чтению. Смыслоразличительная роль звуков и ударения, 

формирование умения легко разграничивать (на слух) слова, отличающиеся 

отдельными звуками или ударением. Совершенствование орфоэпических 

умений. 

Основной период 

Обучение чтению. Совершенствование умения выполнять полный и 

частичный звуковой анализ. Знакомство с буквами как способом обозначения 

звуков в письменной речи. Поэтапное изучение букв: 

1) гласных звуков — Аа, Оо, ы, Ии, Уу, Ээ; 

2) непарных звонких согласных звуков — Лл, Мм, Нн, Рр; 

3) парных по глухости-звонкости согласных, большая часть которых 

обозначает глухие звуки, — Сс, Кк, Тт, Вв, Ппу Шш; 

4) обозначающих мягкость согласных — и, я, е, ё, ю, ъ; 

5) не изучавшейся буквы непарного звонкого — и; 



6) ещё не изученных букв из числа тех. которые обозначают парные по 

глухости-звонкости согласные, — Зз—Ссу Бб— Пп, Дд-Тт, Be-Фф, Жж-Шш; 

7) обозначающих непарные по глухости-звонкости глухие согласные — 

Хх,Цц, Чч, Щщ; 

8) Ее, Её, Юю, Яя в позиции, когда за ними скрывается звук |й'|; 

9) разделительных знаков — ь и ъ. 

Последовательное обучение ориентировке на буквы гласных при чтении 

прямых слогов и в целом становление механизма позиционного чтения. 

Обучение чтению слов с различными способами обозначения звука [й]. 

Совершенствование слогового чтения с постепенным переходом к чтению 

целыми словами, повышение его правильности, беглости и сознательности, 

обучение выразительному чтению. Формирование умения самостоятельно 

подготовиться к чтению отдельных слов сложной слоговой структуры. 

Развитие речи. Совершенствование умения говорить и слушать, 

соблюдать правила поведения при общении в различных ситуациях. 

Формирование диалогической и монологической речи — как деловой, так 

и «картинной». Наблюдение за значением слов; расширение словарного 

запаса детей и обогащение их речи; работа над построением различных видов 

предложений, а также деловых сообщений (по моделям-опорам) и рассказов 

по картинкам на основе имеющихся у детей впечатлений, воспоминаний. 

Обучение пониманию читаемых текстов, их озаглавливанию после 

уточнения темы и главной мысли (без терминов), участию в беседе по 

прочитанному. 

Завершающий период  
Обобщение о звуках и буквах русского языка. Систематизация 

сведений о звуках и обозначающих их буквах (на основе схемы-опоры и 

«ленты букв»). Знакомство с другой системой расположения букв — с 

алфавитом; освоение алфавита. 

Обучение чтению. Введение первоклассников в мир детских книг и 

мотивация дальнейшего самостоятельного чтения — рассматривание обложек 

книг, чтение отрывков, беседы о знакомых, любимых книгах, подведение к 

мысли: «Как хорошо уметь читать!» 

 

Систематический курс  

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 



в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный  для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания.  Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

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

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение  содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев  с точки зрения норм 

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

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

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

 Характеристика героя произведения: портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точ-

ку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 



Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

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

 

Круг детского чтения 

Звенит звонок — начинается урок  

Л. Дьяконов «Первоклассникам»; А. Барто «Стали грамотными»; Г. Новицкая 

«Книжки»*(звездочкой отмечены произведения, рекомендуемые для 

заучивания наизусть); Р. Сеф «Учись читать!..»; Л. Пантелеев «Ау»; С. 

Погореловский «Ох, и непорядки в Мишкиной тетрадке»; В. Голявкин 

«Болтуны»; С. Маршак «Угомон»; Э. Мошковская «Можно всему-всему 

научиться...». 

Час потехи   

В. Смит «Потехе час» (перевод Б. Заходера); потешки; колыбельные 

песни;  побасенки; загадки; С. Маршак «Загадки» (отрывки); Г. Цыферов «В 

среду решили они играть в прятки...»; В. Берестов «Искалочка»; считалки*; В. 

Берестов «За игрой»; скороговорки; небылицы; С. Маршак «Я видел»;  А. 

Босев «С нами Смех» (перевод С. Михалкова);     С. Маршак «Пудель».  

«Что такое хорошо и что такое плохо»  

Л. Н. Толстой «Правда всего дороже»; С. Прокофьева «Сказка про честные 

ушки»;   Л. Н. Толстой «Кто прав?»; Э. Мошковская «Не надо больше 

ссориться!..»; В. Осеева «Все вместе»; Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; 

Эзоп «Собрался старик помирать»; Л. Н. Толстой «Два раза не умирать»; Л. Н. 

Толстой «Два товарища»; В. Росин «Друзья познаются в беде»; С. Михалков 

«Ошибка»,  «Прививка»*; Л. Яхнин «Силачи»; М. Пляцковский «Добрая 

лошадь», Т.Петухова «Мама улыбается», «Шум на болоте» 

 «Там чудеса...»  

А. Шибаев «Сказки просят...»; русская народная сказка «Лиса и рак»; русская 

народная сказка «Петушок и бобовое зернышко»; ингушская сказка «Заяц и 

черепаха»; американская сказка «Вот он, вор!»; армянская сказка «Заказчик и 

мастер»; А. С. Пушкин «У лукоморья»*, «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди» (отрывки); X. К. Андерсен «Принцесса на горошине»; В. 

Орлов «Абрикос в лесу»; А. Курляндский «Первое сентября попугая Кеши». 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 



Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), тема; герой 

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности при выполнении действий). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

Обучение грамоте 87 

1 Подготовительный период обучения 18 

2 Основной период обучения грамоте 67 

3 Завершающий период (Алфавит)  2 

Систематический курс  45 

4 «Звенит звонок – начинается урок» 7 

5 «Час потехи» 9 

6 «Что такое хорошо и что такое плохо» 12 

7 Сказки народов мира. 17 

 ИТОГО 132 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

2 КЛАСС 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 Личностные результаты : 

У обучающегося  будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к уроку литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности;  

 мотивация обращения к художественной книге как источнику 

эстетического наслаждения;  

 первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», 

«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ», 

«приятель»), отраженных в литературных произведениях;  

 умение отвечать  на  следующие жизненно важные для себя и других 

вопросы  «Кого можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как 

найти друзей»; «Что значит поступить по совести»; 

 умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины; 

 умение видеть и наслаждаться  красотой родного края благодаря 

произведениям литературы и живописи известных писателей и художников; 

гордиться красотой своей страной; любить свою страну. 

 умение понимать ценность книги;  нравственный и исторический 

смысл возникновения книг на земле;  

 умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные 

под руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать 

конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 способность выражать свои эмоции посредством выразительного 

чтения;  

 стремление  к успешной учебной деятельности; 

 умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

на основе диагностической работы, представленной в учебнике.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 умения определять конкретный смысл нравственных понятий: 

поступок, честность, верность слову; 

 умения понимать, что значит поступать  по совести, жить по 

совести, с чистой совестью; 

 умения понимать поступки героев произведения; соотносить 

поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой 

нравственный выбор. 

Метапредметные результаты :   

Регулятивные УУД 

Обучающийся  научится: 

 ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить 

нужную главу в содержании учебника; 



 применять систему условных обозначений при выполнении заданий;  

 предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие 

произведения будут рассматриваться в данном  разделе; 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать 

вслух возможный план решения задачи; определять  систему вопросов, на 

которые предстоит ответить при чтении содержания раздела; 

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой  

самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей. 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  

вопросов, рассматриваемую на уроке; 

 составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с 

учителем; 

 умения работать   в соответствии с заявленным планом; 

 умения  корректировать свою деятельность в соответствии с 

возможно допущенными ошибками; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения задания.  

Познавательные УУД 

Обучающийся  научится: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как 

источником информации; находить заданное произведение разными 

способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать 

устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной 

мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

 осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения 

заданий  на основе алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, 

с помощью друзей и родителей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов 

составлять свое высказывание;  

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, 

событие. 

Коммуникативные УУД 



Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному 

произведению; 

 следить за действиями участников пары и группы в процессе 

коллективной творческой деятельности; проявлять интерес к общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с собственным мнением;  

 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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной 

форме; 

  умения 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. 

Предметные результаты  

Результаты освоения раздела «Виды речевой и читательской 

деятельности» 

Обучающийся научится: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом;  

 самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения;  

 задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению;  

 пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, 

составленного под руководством учителя; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто 

он? Какой он?); 

 делить текст на части под руководством учителя;  определять 

микротемы, озаглавливать части, готовить текст к пересказу;  

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

 Сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 Сравнивать прозаический и поэтический текст; 

 Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и 

настроения, выраженные в репродукции картин известных художников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать текст про себя (молча)  и понимать прочитанное;  

 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе 

выбранной пословицы;  



 задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению;  

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

 самостоятельно давать характеристику героям произведения; 

сравнивать героев одного произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным 

параметрам; называть выставку книг; классифицировать и группировать 

книги в соответствии с заданными параметрами.  

Результаты освоения раздела «Круг детского чтения» 
Обучающийся научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

 характеризовать представленную на выставке книгу;  

 умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем 

параметрам и под руководством учителя;  

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

 составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 самостоятельно составлять аннотацию; 

 самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 

Результаты освоения раздела «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийся научится: 

 определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от 

сказки о животных; 

 характеризовать героя произведения; 

 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как 

средство создания образа; 

 отличать произведения живописи и произведения литературы; 

 отличать  прозаический и поэтический текст; 

 наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает 

читателю свои чувства  и настроение, выраженные в прозаическом и 

поэтическом тексте; 

  находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 

 находить в тексте лирического стихотворения средства 

художественной выразительности: эпитеты,  олицетворения под 

руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 



структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение,  эпитет и др.); 

 создавать прозаический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Результаты освоения раздела «Творческая деятельность» 

         Обучающийся научится: 

  придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или 

прослушанными произведениями; 

 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 

выразительных средств; 

 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные 

средства выразительности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  

передавать настроение при чтении; 

 составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 писать отзыв на книгу. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения; осознание цели и 

определение последовательности построения речевого высказывания. Умение 

задавать вопрос по услышанному научно-популярному и художественному 

произведению. 

Чтение 

Чтение вслух 

Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение с 

соблюдением орфоэпических и интонационных норм. 

Чтение про себя 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру 

произведений. Выбор вида чтения (просмотровое, ознакомительное, 

поисковое/выборочное, творческое, изучающее). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текстов – художественных, 

учебных, научно-популярных – и их сравнение.  Определение целей и задач 

создания этих видов текста.  

Прогнозирование содержания книги перед чтением и в процессе 

чтения.  

Определение темы текста, главной мысли.  

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание.  



Составление вербального плана.  

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. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения.  

Понимание содержания текста и его подтекста; выявление отношения 

автора к тому, о чём идёт речь, и осознание собственного отношения к тому, 

что и как написано.  

Подробная характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств из прочитанного текста. Выявление 

причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою. 

Характеристика исторического героя – защитника Родины. Осознание 

понятия «Родина». Проявление характера в поступках: преодоление 

собственных недостатков, воспитание нравственных принципов.  

Соотношение содержания произведения с теми языковыми и 

композиционными средствами, с помощью которых оно выражено автором. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (синтаксическое построение предложений, 

единство или контрастность описаний), жанр, структура (композиция).  

Составление плана (цитатного, вопросного, в виде самостоятельно 

сформулированных повествовательных предложений).  

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики, пересказ 

(подробный, частичный, выборочный, творческий – от другого лица и по 

изменённому плану), рассказ по иллюстрациям и по репродукциям картин. 

Описание портрета персонажа и места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста).  

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Понимание заглавия произведения. Осознание особенностей научно-

популярного текста, связанных с передачей информации. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые (опорные) слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, план, схему. Отбор главного в содержании текста. Подробный и 

выборочный пересказ текста. 

Библиографическая культура 



Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид 

искусства и как источник знаний. Элементы книги. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Составление каталожной карточки. 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Самостоятельный поиск книг на заданную учителем тему. 

Говорение (культура речевого общения) 

Освоение диалога как вида речи. Осознание особенностей 

диалогического общения: необходимости понимать, отвечать и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-популярному, 

художественному). 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и 

внеучебного общения. 

Освоение монолога как формы речевого высказывания: отбор и 

использование изобразительно-выразительных средств языка для создания 

собственного устного высказывания. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача впечатлений от повседневной жизни, литературного и 

живописного произведения в виде описания, рассуждения, повествования. 

Построение плана собственного высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

рассказ по иллюстрациям и репродукциям картин, на заданную тему, по 

аналогии с прочитанным. 

Письмо (культура письменной речи) 

Практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной 

речи (на основе осмысления художественного произведения): текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение. Создание собственных 

письменных высказываний: эссе, рассказ по картине, отзыв, аннотация. 

Соблюдение норм письменной речи. Соответствие содержания 

заголовку, последовательность изложения, использование в письменной речи 

выразительных средств языка. 

Круг детского чтения  

Второклассники знакомятся с литературными произведениями по всем 

основным темам детского чтения: о Родине, о подвигах, о детях, о природе (о 

растениях и животных, о временах года), о приключениях и волшебстве. 



Во втором классе, где приоритетным является формирование навыка 

чтения, литературные произведения сгруппированы по методической цели 

обучения. 

Те тексты, при работе над которыми основное внимание уделяется 

формированию осознанности чтения, входят в раздел под названием «Читая – 

думаем». 

Произведения, при чтении которых необходима специальная работа 

над правильностью чтения (по предупреждению орфоэпических ошибок, а 

также ошибок, искажающих звуко-буквенный состав слов), включены в 

раздел под названием «Читаем правильно». 

В раздел «Читаем быстро» входят такие произведения, при чтении 

которых целесообразно применение беглого чтения. Это, например, 

скороговорки (народные и литературные), «бесконечные» стихи и небольшие 

по объёму прозаические произведения, преимущественно современных 

авторов, написанные в разговорном стиле. 

При чтении произведений, расположенных в разделе «Читаем 

выразительно», проводится целенаправленная работа над интонационной 

выразительностью речи. В силу этого сюда в первую очередь включены 

эмоционально окрашенные 

стихотворения и басни, а также сказки и рассказы, содержащие 

диалоги. 

Таким образом, во втором классе при акценте на активном 

формировании навыка чтения дети накапливают разнообразные литературные 

впечатления – о темах, жанрах, авторах. 

Учимся читать: Читая — думаем  

М. Бородицкая «Первое сентября»; В. Берестов «Читалочка»;  Б. 

Заходер  «Два и три»; Р. Сеф «Считалка»*; М. Юдалевич «Три плюс пять»; В. 

Левин «Чудеса в авоське»; С. Иванов «Какой сегодня весёлый снег...», «Зимой 

Ваня сделал кормушку...»; А. Шибаев «Кто слово найдёт?»; В. Берестов «Если 

хочешь пить...»*, «Гололедица»; Б. Заходер «Как Волк песни пел»; С. 

Прокофьева «Сказка о том, как зайцы испугали Серого Волка»; B. Зотов «За 

двумя зайцами»; Э. Шим «Жук на ниточке», «Очень вредная крапива»; C. 

Прокофьева «Когда можно плакать?»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; 

В. Сухомлинский «Пусть будут и Соловей и Жук»; С. Козлов «После долгой 

разлуки...»; В. Осеева «Сторож», «Кто наказал его?»; А. Барто «Рыцари»; В. 

Осеева «Плохо»; Д. Хармс «Удивительная кошка»; русская народная сказка 

«Лиса и журавль»; индийская сказка «Ссора птиц»; В. Берестов «Посадили 

игрушку на полку...»; Э. Мошковская «Всего труднее дело...»*; русская 

народная сказка «Самое дорогое»; С. Баруздин «Куз-нец»; Б. Заходер «Петя 

мечтает»; белорусская сказка «Краденым сыт не будешь»; братья Гримм 

«Звёздные талеры». 

 

Учимся читать: Читаем правильно  



В. Бардадым «Мы читаем!»; В. Гусев «Вот так кот»; Н. Бур-сов «Кот и 

крот»; Д. Биссет «Орёл и овечка»; В. Драгунский «Заколдованная буква», 

«Когда я был маленький», «Не пиф, не паф!»; Н. Носов «Находчивость»; Дж. 

Родари «Машинка для приготовления уроков»; Б. Заходер «Муравей»; Ю. 

Мориц «Трудолюбивая старушка». 

 

Учимся читать: Читаем быстро  

Скороговорки; И. Мазнин «Шла лисица»; Р. Сеф «Апчхи!»; М. Яснов 

«Чучело-мяучело»; Р. Сеф «Бесконечные стихи»*; Э. Мошковская 

«Болельщик»; Ю. Ермолаев «Угодили»; В. Осе-ева «Просто старушка»; В. 

Голявкин «Как я под партой сидел», «Про то, для кого Вовка учится»; 

дагестанская сказка «Храбрый мальчик»; Г. Балл «Москвичок, который не 

знал правил уличного движения». 

Учимся читать: Читаем выразительно  

С. Воронин «Храбрый клоун»; С. Маршак «Жадина»; О. Григорьев 

«Яма»; Э. Успенский «Разгром»; В. Осеева «Три товарища»; Н. Матвеева 

«Девочка и пластилин»; Ю. Ермолаев «Два пирожных»; Э. Мошковская 

«Обида», «Трудный путь»; Е. Благинина «Посидим в тишине»*; И. Дик 

«Красные яблоки»; А. Барто «Перед сном»; В. Орлов «Светлячок-маячок»; С. 

Козлов «Заяц и Медвежонок»; И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и паучка»; 

К. Ушинский «Гусь и журавль», «Кто дерёт нос кверху»; Н. Юсупов «Серый 

волк»; Дж. Родари «Рыбы»; Б. Заходер «Кискино горе»; Э. Мошковская 

«Говорящая кошка»*; А. Фройденберг «Великан и мышь»; Д. Биссет «Про 

тигрёнка Бинки, у которого исчезли полоски». 

 

Учимся работать с текстом: Автор и его герои  

В. Голявкин «Про весёлую книжку»; С. Баруздин «Стихи о человеке и 

его делах»; Л. Пантелеев «Карусели», «Как поросёнок говорить научился»; В. 

Голявкин «В шкафу»; Б. Юнгер «Белая роза»; Г. Цыферов «Град»; Г. 

Горбовский «Розовый слон»*; Ф. Кривин «Родная коробка»; В. Чаплина 

«Мушка»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; Е. Пермяк «Волшебные краски»; С. 

Михалков «Аисты и лягушки»; С. Козлов «Вольный осенний ветер»; Л. Н. 

Толстой «Зайцы»; Н. Рубцов «Про зайца»; русская народная сказка «Заяц-

хваста». 

 

Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова... (9 ч) 

Г. Цыферов «Как цыплёнок впервые сочинил сказку»; шотландская 

песенка*; Б. Шергин «Рифмы»; М. Бородицкая «Разговор с пчелой»; В. Даль 

«Кузовок»; А. Барто «Игра в слова»; И. Токмакова «Лягушки»; В. Берестов 

«Курица»; Б. Заходер «Дырки в сыре»; А. Шибаев «Переполох», 

«Прислушайся к слову»; Р. Сеф «Кактус», «На свете всё на всё похоже...»; Г. 

Цыферов «Что такое звёзды?»; А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле 

тает...»*; И. Пивоварова «Картинка на земле»; В. Рахманов «Одуванчики».  

 



Учимся работать с текстом: План и пересказ (19 ч) 

Н. Сладков «Медведь и Солнце»; В. Осеева «Добрая хозяюшка»; Б. 

Житков «Храбрый утёнок»; Э. Мошковская «Жадина»; В. Сухомлинский 

«Вьюга»; Ю. Ермолаев «Проговорился»; Д. Биссет «Про поросёнка, который 

учился летать»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; С. Михалков 

«Бараны»*; К. Ушинский «Два козлика»; С. Козлов «Чёрный Омут»; М. 

Пляцковский «Как Утёнок свою тень потерял»; Е. Карганова «Как Цыплёнок 

голос искал». 

 

В мире книг (20 ч) 

К. Ушинский «Два плуга»; В. Авдеенко «Маленькая Баба-Яга»; Д. 

Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца»; Н. Сладков «Бежал ёжик по 

дорожке»; М. Пришвин «Ёж»; Б. Заходер «Птичья школа»; Н. Носов 

«Затейники», «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Торопливый ножик», «Самое 

страшное»; Н. Носов «Фантазёры»; Б. Емельянов «Зелёная букашина»; Кир 

Булычёв «Путешествие Алисы» (глава 1. Преступница Алиса). 

 

Литературное краеведение 

Александра Петровна Анисимова  

Потешки. Народные загадки. Считалочки. Заклички-приговорки. 

Колыбельная. Пословицы и поговорки. Побасёнки. 

Сказки 

Народные сказки 

Пугливая мышь (мордовская народная сказка). Благодарный медведь 

(мордовская народная сказка). Кот и воробей (чувашская народная сказка). 

Литературные сказки 

Александра Петровна Анисимова «Подарок деда Водяного». 

Федор Семенович Атянин «Воробей и медведь»  

Сергей Николаевич Гуляевский «Каменный господин» 

Иван Федорович Панькин «Легенда о матерях» 

Пройдись по Пензенскому краю  

Г. Горланов «Зимние сны», В.Д.Агапов «Акростих», А.А. Сазонов «Воробей», 

М.И.Кириллов «В день учителя». 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Накопление разнообразных видо-жанровых представлений об эпосе и 

лирике (сказки и рассказы в прозе и стихах, басни, песни, легенда, эпические 

и лирические стихотворения, очер- 

ки). Общее представление о жанрах, особенностях композиции и 

выразительных средствах. 

Выделение художественных особенностей сказок, их структуры 

(зачин, троекратный повтор, концовка) и лексики, умение отличать сказку от 

рассказа. 



Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, эпизод, автор (рассказчик), сюжет, 

тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 

автора к герою. 

Нахождение в тексте, определение функций в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

художественных повторов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, 

олицетворений, звукописи. 

Общее представление о разных видах текстов: повествование (рассказ), 

описание (портрет, пейзаж, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: выразительное чтение, драматизация (чтение по 

ролям, живые картины, произнесение реплик героя с использованием мимики, 

развёрнутая драматизация); словесное, графическое, музыкальное 

иллюстрирование; составление диафильма (комикса) и виртуальная 

экранизация; творческий пересказ, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии). 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках 

литературного чтения 

Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения). 

Участие в подготовке и проведении викторин по творчеству В. Ю. 

Драгунского, А. Л. Барто, В. А. Осеевой. 

Создание поделок и рисунков по прочитанным сказкам. Участие в 

конкурсе чтецов. 

Участие в работе кружка «Речевой этикет (культура речи)». Участие в 

работе кружка «Юный театрал». 

Создание эскизов костюмов для сказочных персонажей. Создание 

спектакля по сказке «Два Мороза» или «Морозко». 

Создание сборника произведений о Родине. Создание сборника 

произведений о зайцах. Создание сборника любимых стихотворений. 

Сочинение собственных произведений в жанре рассказа, сказки. 

Участие в конкурсе «Всех скороговорок не переговоришь и не 

перевыговоришь». 

Участие в конкурсах рисунков «С чего начинается Родина?» (после 

чтения стихотворений о Родине), «Улица сказочных домиков» (по мотивам 

сказки Г. М. Цыферова «Как цыплёнок впервые сочинил сказку»). 

Участие в читательской конференции по теме «С чего начинается 

Родина?» (образ Родины в произведениях писателей и в картинах 

художников). 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Учимся читать: Читая — думаем 22 

2 Учимся читать: Читаем правильно 10 

3 Учимся читать: Читаем быстро 8 

4 Учимся читать: Читаем выразительно 18 

5 Учимся работать с текстом: Автор и 

его герои 

20 

6 Учимся работать с текстом: Слова, 

слова, слова... 

7 

7 Учимся работать с текстом: План и 

пересказ 

16 

8 В мире книг 18 

9 Литературное краеведение Интегрированно в 

процессе изучения 

основного курса 

 ИТОГО 119 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

3 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 Личностные результаты: 

У обучающегося  будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциации моральных и конвенционных норм, развитие морального как 

переходного от доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 



мировой и отечественной художественной культурой; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на основе положительного отношения 

к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно – познавательных мотивов и предпочтений социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 установка на здоровый образ жизни и реализации 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, выражающих в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты : 

Регулятивные УУД 

Обучающийся  научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-      адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей 

и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

-     выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять качество и уровня усвоения; 

-     устанавливать соответствие полученного результата поставленной 

цели; 

-    соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи. 

Познавательные УУД 

Обучающийся  научится: 

 осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 



 использовать знаково – символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно – следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

   осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

 находить и выделять необходимую информацию из различных 

источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

 сбору информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

 обработке информации (определение основной и второстепенной 

информации;  

 записи, фиксации информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ, заполнению предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст; 

 анализу информации; 

 передаче информации (устным, письменным способами); 

 оценке информации (критическая оценка, оценка достоверности).  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся 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 приводить 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; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалоговой формой речи. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 слушать собеседника; 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

 осуществлять взаимный контроль,  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности, 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Предметные результаты: 

Результаты освоения раздела «Виды речевой и читательской 

деятельности» 

Обучающийся научится: 

-     осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

-     читать осмысленно,  бегло (70-75 слов/минуту),  правильно  и 

выразительно, выбирать эмоциональный тон голоса, необходимый  для 

передачи эмоционального содержания произведения; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-     ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему 

и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы 



и задавать вопросы  по содержанию произведения; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде); 

-     использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, 

фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

-      использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

-     передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

-       участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 

правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и 

его поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

 декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) 

с небольшими сообщениями. 



Результаты освоения раздела «Круг детского чтения» 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-      ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

-    определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

-      работать с тематическим каталогом; 

-     работать с детской периодикой. 

Результаты освоения раздела «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийся научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных 

жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический 

текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных 

форм: сказки, загадки, пословицы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение,  эпитет и др.); 

 создавать прозаический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе 

из текста). 

Результаты освоения раздела «Творческая деятельность» 

Обучающийся научится: 

-        читать по ролям литературное произведение; 

-      создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукции картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта; 

-     реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

дополнять текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 



 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, 

рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика 

героя). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание) 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения; осознание цели и 

определение последовательности построения речевого высказывания. Умение 

задавать вопрос по услышанному научно-популярному и художественному 

произведению. 

Чтение 

Чтение вслух 

Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение с 

соблюдением орфоэпических и интонационных норм. 

Чтение про себя 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру 

произведений. Выбор вида чтения (просмотровое, ознакомительное, 

поисковое/выборочное, творческое, изучающее). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текстов – художественных, 

учебных, научно-популярных – и их сравнение.  Определение целей и задач 

создания этих видов текста.  

Прогнозирование содержания книги перед чтением и в процессе 

чтения.  

Определение темы текста, главной мысли.  

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание.  

Составление вербального плана.  

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. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения.  

Понимание содержания текста и его подтекста; выявление отношения 

автора к тому, о чём идёт речь, и осознание собственного отношения к тому, 

что и как написано.  



Подробная характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств из прочитанного текста. Выявление 

причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою. 

Характеристика исторического героя – защитника Родины. Осознание 

понятия «Родина». Проявление характера в поступках: преодоление 

собственных недостатков, воспитание нравственных принципов.  

Соотношение содержания произведения с теми языковыми и 

композиционными средствами, с помощью которых оно выражено автором. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (синтаксическое построение предложений, 

единство или контрастность описаний), жанр, структура (композиция).  

Составление плана (цитатного, вопросного, в виде самостоятельно 

сформулированных повествовательных предложений).  

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики, пересказ 

(подробный, частичный, выборочный, творческий – от другого лица и по 

изменённому плану), рассказ по иллюстрациям и по репродукциям картин. 

Описание портрета персонажа и места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста).  

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Понимание заглавия произведения. Осознание особенностей научно-

популярного текста, связанных с передачей информации. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые (опорные) слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, план, схему. Отбор главного в содержании текста. Подробный и 

выборочный пересказ текста. 

Библиографическая культура 

Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид 

искусства и как источник знаний. Элементы книги. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Составление каталожной карточки. 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Самостоятельный поиск книг на заданную учителем тему. 



 

Говорение (культура речевого общения) 

Освоение диалога как вида речи. Осознание особенностей 

диалогического общения: необходимости понимать, отвечать и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-популярному, 

художественному). 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и 

внеучебного общения. 

Освоение монолога как формы речевого высказывания: отбор и 

использование изобразительно-выразительных средств языка для создания 

собственного устного высказывания. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача впечатлений от повседневной жизни, литературного и 

живописного произведения в виде описания, рассуждения, повествования. 

Построение плана собственного высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

рассказ по иллюстрациям и репродукциям картин, на заданную тему, по 

аналогии с прочитанным. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Практическое освоение обучающимися некоторых типов письменной 

речи (на основе осмысления художественного произведения): текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение. Создание собственных 

письменных высказываний: эссе, рассказ по картине, отзыв, аннотация. 

Соблюдение норм письменной речи. Соответствие содержания 

заголовку, последовательность изложения, использование в письменной речи 

выразительных средств языка. 

 

Круг детского чтения  

В третьем классе на первый план выходят следующие задачи: 

приобщение детей к основам литературы как искусства слова и создание при 

этом условий для постижения ребёнком окружающего мира и самого себя. В 

силу этого круг чтения третьеклассников весьма широк: фольклорные и 

литературные художественные произведения разных жанров, традиционно 

входящие в чтение обучающихся младшего школьного возраста, и 

познавательные тексты (очерки), систематизированные по темам. 

Обучающимся предлагаются литературные произведения разных стран и 

народов, большую часть которых составляют произведения русской 

литературы. 

 

Труд человека кормит, а лень портит  



Р. Сеф «Лопата»; Е. Карганова «Лекарство без рецепта»; К. Ушинский «Как 

рубашка в поле выросла»; Е. Благинина «Не мешайте мне трудиться»*; С. 

Баруздин «Бревно»; русская народная сказка «Кому горшок мыть»; С. Маршак 

«Старуха, дверь закрой!»; Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»; И. 

Крылов «Стрекоза и Муравей»*; африканская сказка «Лентяйка»; Р. Сеф 

«Странное дело». 

Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца  

Русские народные сказки «Дочь-семилетка», «Морской царь и Василиса 

Премудрая»; армянская сказка «Золотое яблоко»; Кир Булычёв «Авгиева 

лаборатория». 

«Унылая пора! Очей очарованье!..»  

К. Бальмонт «Осень»*; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; Ф. Тютчев 

«Листья»; А. Фет «Ласточки пропали...»; К. Паустовский «Барсучий нос»; А. 

С. Пушкин «Осень»*; М. Лермонтов «Осень»; А. К. Толстой «Осень! 

Обсыпается весь наш бедный сад...»; Н. Некрасов «Славная осень! Здоровый, 

ядрёный...». 

Много хватать — своё потерять  

Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке»; Я. Аким «Жадина»; 

В. Зотов «Бабушкин халат»; Дж. Родари «Солнце и туча». 

Тайное всегда становится явным  
B. Драгунский «Тайное становится явным»; Н. Носов «Огурцы»; В. Осеева 

«Почему?»; шведская сказка «Принцесса-лгунья»; Л. Пантелеев «Честное 

слово». 

«Ежели вы вежливы...»  
C. Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова «Вежливый ослик»; Б. Заходер 

«Очень вежливый Индюк»; В. Осеева «Волшебное слово». 

«Снег летает и сверкает...»  

С. Есенин «Берёза»*; М. Пришвин «Деревья в лесу»; И. Никитин «Весело 

сияет месяц над селом...»; А. С. Пушкин «Зимний вечер»; А. Блок «Ветхая 

избушка»; И. Суриков «Детство»; З. Александрова «Снежок»*; Саша Чёрный 

«На коньках»; B. Драгунский «Кот в сапогах»; С. Дрожжин «Снег летает и 

сверкает...»*; К. Бальмонт «Снежинка»; С. Есенин «Пороша», «Поёт зима – 

аукает...». 

Каждый своё получил  
Эстонская сказка «Каждый своё получил»; латышская сказка «Два брата»; Ю. 

Ярмыш «Добрый Клён», «Озеро»; узбекская сказка «Черепаха и скорпион»; 

И. Крылов «Чиж и Голубь»*; Л. Н. Толстой «Белка и волк», «Комар и лев»; Г. 

Ладонщиков «В старой сказке»; русские народные сказки «Баба-Яга», 

«Падчерица и мачехина дочка»; Б. Заходер «Серая Звёздочка»; английская 

сказка «Хромая Молли»; чешская сказка «Златовласка»; итальянская сказка 

«Дары феи Кренского озера»; Ю. Мориц «Песенка про сказку». 

Жизнь дана на добрые дела  



Ю. Мориц «Разговаривали вещи»; X. К. Андерсен «Пятеро из одного 

стручка», «Ель»; Е. Пермяк «Некрасивая Ёлка»; Е. Клюев «Сказки Простого 

Карандаша». 

За доброе дело стой смело  
Русская народная сказка «Иван – крестьянский сын и чудоюдо»; Н. Артюхова 

«Трусиха»; Э. Киселёва «Мальчик-Огонёк»; Б. Полевой «Последний день 

Матвея Кузьмина»; В. Высоцкий «Он не вернулся из боя»; C. Баруздин 

«Страшный клад»; С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 

Кто родителей почитает, тот вовек не погибает  

В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины руки»; Л. Яковлев 

«Альбом фотографий»; Л. Квитко «Бабушкины руки»; В. Драгунский «...Бы»; 

Н. Артюхова «Трудный вечер»; М. Зощенко «Золотые слова»; адыгейская 

сказка «Девочка-птичка»; испанская сказка «Птица-Правда»; A. Платонов 

«Разноцветная бабочка»; русская народная сказка «Подземные царства». 

Весна идёт, весне дорогу!..  

Ф. Тютчев «Зима недаром злится...»*; М. Пришвин «Капля и камень»; В. 

Железников «Три ветки мимозы»; И. Северянин «Отчего?»; Г. Новицкая 

«Подснежник»; B. Берестов «Мать-и-мачеха»; Н. Гоголь «Весна, долго 

задерживаемая холодами...»; А. Плещеев «Весна» («Песни жаворонков 

снова...»); К. Паустовский «Стальное колечко»; А. Майков «Ласточка 

примчалась...»; А. К. Толстой «Звонче жаворонка пенье...»*; А. Фет «Я 

пришёл к тебе с приветом...»; А. Чехов «Весной»; Я. Аким «Апрель»; А. Блок 

«Вербочки»; Л. Чарская «Дивные звуки»; Е. Благинина «Черёмуха». 

Любовь – волшебная страна  
В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»; Н. Вагнер «Сказка»; 

братья Гримм «Рапунцель»; французская сказка «Красавица и Чудовище»; X. 

К. Андерсен «Ромашка»; Ш. Силь-верстейн «Щедрое дерево»; русская 

народная сказка «Пёрышко Финиста-ясна сокола»; польская сказка 

«Каменный Принц и Прекрасная Померанца»; А. Фет «Облаком 

волнистым...»*; И. Тургенев «Воробей». 

Чудесное – рядом 

Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю берёзку русскую...»; К. Паустовский 

«Заботливый цветок»; В. Жуковский «Родного неба милый свет...»*; С. 

Маршак «О том, как хороша природа»; Н. Абрамцева «Радуга»; Ю. Могутин 

«Берег бродячих камешков»; М. Пришвин «Дятел»; В. Астафьев «Стрижонок 

Скрип»; О. Дриз «Счастье»; Б. Заходер «Что красивей всего?»; белорусская 

сказка «Музыка-чародейник»; итальянская сказка «Тайна Флорио»; И. 

Мазнин «Давайте дружить»; Ю. Ким «Летучий ковёр»; В. Шефнер «Миг». 

Литературное краеведение  

Народное красное слово  

И.Ф.Панькин «Легенда о мастере Тычке» 

Славные имена  

И.А.Крылов «Свинья под дубом» (пензенские истоки басни), М.Ю.Лермонтов 

«Когда волнуется желтеющая нива», А.Н.Майков «Сенокос», «Ласточка», 



А.А.Блок «Рождество», «Вербочки», А.Н.Плещеев «Зимний вечер», «Старик»,  

А.И.Куприн «Ральф»,  С.Т.Аксаков «Детские годы Багрова-внука» 

 Зимние дни  

П.Д.Дружинин  «Зима», А.А.Сазонов «Воробей» 

Ох, и ласковый денёк  

Н.И.Баранов «И пришла мне мысль» 

 О, чудо теплыни весенней  

Н.А.Куленко «Весенняя верба воскресла» 

Поэзия крестьянских праздников  

Колядки, масленица 

Сказка написана сегодня  

С.Н.Гуляевский «Сказки» 

 Бабушкин коробок  

Ф.С.Атянин «Воробей и медведь» 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Накопление разнообразных видо-жанровых представлений об эпосе и 

лирике (сказки и рассказы в прозе и стихах, басни, песни, легенда, эпические 

и лирические стихотворения, очерки). Общее представление о жанрах, 

особенностях композиции и выразительных средствах. 

Выделение художественных особенностей сказок, их структуры 

(зачин, троекратный повтор, концовка) и лексики, умение отличать сказку от 

рассказа. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, эпизод, автор (рассказчик), сюжет, 

тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 

автора к герою. 

Нахождение в тексте, определение функций в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

художественных повторов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, 

олицетворений, звукописи. 

Общее представление о разных видах текстов: повествование (рассказ), 

описание (портрет, пейзаж, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: выразительное чтение, драматизация (чтение по 

ролям, живые картины, произнесение реплик героя с использованием мимики, 

развёрнутая драматизация); словесное, графическое, музыкальное 

иллюстрирование ; составление диафильма (комикса) и виртуальная 

экранизация; творческий пересказ, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии). 



Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках 

литературного чтения 

Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения). 

Участие в подготовке и проведении литературных викторин по 

творчеству любимых писателей. 

Создание рисунков к прочитанным произведениям. 

Участие в конкурсах чтецов. 

Создание сборника любимых стихотворений о природе. 

Сочинение собственных произведений в жанре очерка, сказки. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Труд человека кормит, а лень портит. 11 

2 Мудрец отличен от глупца тем, что он 

мыслит до конца. 

6 

3 «Унылая пора! Очей очарованье!..»  5 

4 Много хватать — своё потерять. 4 

5 Тайное всегда становится явным. 11 

6 Ежели вы вежливы… 2 

7 «Снег летает и сверкает...» 8 

8 Каждый свое получил . 16 

9 Жизнь дана на добрые дела . 8 

10 За доброе дело стой смело. 6 

11 Кто родителей почитает, тот вовек не 

погибает. 

13 

12 Весна идёт, весне дорогу!.. 8 

13 Любовь - волшебная страна. 14 

14 Чудесное — рядом. 7 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

4 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

Выпускники научатся:  

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и 

к малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине 

среди героев прочитанных произведений;  

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым 

местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, 



доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы 

изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-

конкурсы и пр.);  

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения;  

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях 

великих художников, поэтов и музыкантов».  

Выпускники получат возможность научиться:  

- познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;  

- рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, 

о памятных местах своей малой родины;  

- находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины;  

- создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные 

произведения о Родине.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Выпускники научатся:  

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или 

паре;  

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без 

искажений, выразительно, выборочно и пр.);  

- осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой 

индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые 

пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки 

предложенного плана;  

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения 

результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, 

проверять и контролировать их выполнение;  

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными 

критериями и выбранными формами оценивания;  

- определять границы собственного знания и незнания по теме 

самостоятельно;  

- фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов);  

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в 

рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений».  

Выпускники получат возможность научиться:  

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, 

понимать конечный результат, выбирать возможный путь для достижения 

данного результата;  



- свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих 

достижений; 

- самостоятельно интерпретировать полученную информацию в 

процессе работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой;  

- владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные 

виды чтения; 

- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для 

достижения своих учебных целей.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускники научатся;  

- находить необходимую информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, 

схем, таблиц;  

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в 

парной и групповой работе;  

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, 

олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения 

в своих творческих работах;  

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и 

рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них 

сходства и различия;  

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной 

постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

- находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы 

урока или давать название выставке книг;  

- сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 9—10 предложений;  

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных 

рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и 

мировой литературы;  

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий;  

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых 

действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора;  

- определять основную идею произведений разнообразных жанров 

(летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, 

лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-



выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения.  

Выпускники получат возможность научиться:  

- самостоятельно анализировать художественные произведения разных 

жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; 

соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор 

поведения в такой же ситуации;  

- определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при 

чтении развитие чувств;  

- создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра 

и с возможностью использования различных выразительных средств.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускники научатся:  

- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы;  

- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые 

клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне 

хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.;  

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами 

воздействия на эмоциональную сферу слушателей;  

- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в 

том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;  

- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания;  

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 

участниками диалога (полилога);  

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной 

ситуации;  

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки 

из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, 

доказывающие его отношение к описываемым событиям;  

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и 

письменных высказываниях и рассуждениях; 

- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного 

характера, по прочитанному произведению;  

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, 

выполнении исследовательских и творческих заданий;  

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того 

или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по 

выработанным критериям;  



- оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе 

нравственных норм, принятых в обществе;  

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины 

конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;  

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в 

которых отражены схожие конфликтные ситуации;  

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном 

материале способы разрешения конфликтных ситуаций;  

- находить все источники информации, отбирать из них нужный 

материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели;  

- самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь 

за помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений;  

- использовать в презентации не только текст, но и изображения, 

видеофайлы;  

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых 

представлены цель и план выступления.  

Выпускники получат возможность научиться:  

- участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку 

зрения, не обижая других;  

- договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с 

помощью собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных 

литературных произведений;  

- интерпретировать литературное произведение в соответствии с 

поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям 

уровень выполненной работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, 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 как источниками 



формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

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 (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы 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 как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного 

произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 



– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого 

вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и 

героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

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 приемы анализа различных видов 

текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: 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; составлять характеристику персонажа; 



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); 

– различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого 

вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учетом 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: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

– 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; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с 

впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) 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; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, 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 учетом 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 неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 



– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Плавное осмысленное правильное чтение целыми словами 

вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и ин-

тонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Накопление опыта чтения вслух. 

Чтение про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

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

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 



(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России).  Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

характеризующих героя и событие. Анализ  (с помощью учителя) поступка персонажа 

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

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя,  выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

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

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 



сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебным, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации).  Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

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

Определение микротем.. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

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

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точ-

ку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

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

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

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

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

 

        Круг  детского чтения 



Обучающиеся 4 класса читают произведения разных видов и жанров: 

сказки (народные и литературные), былины, басни, рассказы, мифы и 

библейские сказания, пьесы, стихотворения, познавательную литературу, 

повести. 

1. «Что за прелесть эти сказки!..»   

И. Токмакова  «В чудной стране»; русская  народная  сказка «Пётр I и мужик»; 

русская  народная  сказка «Марья и ведьмы»; русская  народная  сказка  

«Василиса Прекрасная»; бразильская сказка  «Жизнь человека»; X. К. 

Андерсен «Русалочка»; А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях»;  Д. Джекобс «Рыба и кольцо»; А. Линдгрен «Крошка  Нильс  

Карлсон»; Дж. Родари  «Эти бедные привидения»; К. Драгунская «Лекарство 

от послушности». 

2. «О доблестях, о подвигах, о славе...»  (былины) 

«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и  Змей» (обработка Ю. 

Круглова); «Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева); 

«Алёша Попович и Тугарин»  (пересказ  А. Нечаева). 

3.  «Уж сколько раз твердили миру...» (басни) 

X. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп  «Ворона и кувшин», 

«Мальчик-вор и его  мать», «Лисица»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», 

«Мышь и Крыса», «Две Бочки»; Л. Н. Толстой «Лев и лисица»; С. Михалков 

«Просчитался», «Услужливый», «Заячье горе»; И. Демьянов  «Валерик  и 

тетрадь». 

4. «Оглянись вокруг» (рассказы)    

М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток  молока»; К. 

Паустовский «Заячьи лапы»; Р. Фраерман  «Девочка с камнем»; Ю. Ермолаев 

«Иголка с ниткой»; Ю. Яковлев «Полосатая палка»; К. Паустовский «Корзина 

с еловыми шишками»; Н. Носов «Огородники»;  О. Григорьев «Две трубы»; 

С. Алексеев «Капитан бомбардирской роты», «Радуйся малому, тогда и 

большое придёт»; А. Чехов «Ванька»; Д.  Мамин-Сибиряк «Вертел»; Л. 

Кассиль «У классной доски»;  В. Лидин «Завет»;  Р. Брэдбери  «Всё лето в 

один день». 

5. «Золотая колесница»  (Мифы Древней Греции) 

«Персей»; Н. Кун «Олимп»; «Орфей  и Эвридика»;  «Дедал и Икар». 

6. «В начале было Слово...»  (Библейские сказания) 

«Семь дней творения»; «Бог сотворил первого человека»;  «Жизнь первых 

людей в раю»; «Первый грех. Обещание спасителя. Изгнание из  рая»; 

«Всемирный потоп»; «Моисей»; Лагерлёф  «Святая ночь»;  А. Мень 

«Милосердие Иисуса»; притча «Блудный  сын». 

7. «Самого главного глазами не увидишь...»  (Повесть-сказка) 

Антуан  де Сент-Экзюпери  «Маленький принц» 

8. «Мир – театр, люди в нём – актёры...» (Пьесы)  

А. Барто, Р. Зелёная «Ах, руки, руки!»; Н. Носов «Витя Малеев в школе и 

дома» (глава); Н. Носов «Два друга» (отрывок из пьесы по повести  «Витя 

Малеев в школе и дома»). 



9. «Мир волшебных звуков»  (Поэзия) 

 В. Жуковский «Песня»; Я. Смоленский «Как научиться читать стихи»; А. С. 

Пушкин «Птичка», «Няне»;  К. Паустовский «Сказки Пушкина»; А. С. 

Пушкин «Зимняя дорога»; М. Лермонтов «Горные вершины»; М. Лермонтов 

«Утёс», «Молитва»; И. Суриков «Весна»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; А. 

Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...»;   С. Есенин «С добрым 

утром!»; М. Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел  восток...»; В. 

Маяковский «Тучкины штучки»; С. Маршак «Пожелания  друзьям»; Саша 

Чёрный  «Зелёные стихи»; Ю. Владимиров  «Чудаки»; Д. Хармс «Очень 

страшная история»; В. Хотомская «Два гнома», «Три сестрицы»; О. Высотская 

«Весенние рубашки»; Э. Мошковская  «Песня»; Ю. Мориц «Чтоб летали мы 

все и росли!»;  В. Высоцкий «Песня Кэрролла».  

10. «КОГДА, ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ?» (Познавательная литература) 

Ю. Яковлев «О нашей Родине»; И. Соколов-Микитов «Русский лес»; Ю. 

Дмитриев «Зелёное и жёлтое»; «Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»); 

Н. Соловьёв «Сергей Радонежский»; В. Губарев «В открытом космосе»; Л. 

Яхнин «Метро»; М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего»;   М. Ильин   «Сто тысяч 

почему»; Н. Надеждина «Лук от семи недуг»; М. Константиновский «Что 

такое электрический  ток»; В. Малов «Как парижский официант русскому  

изобретателю помог»; А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка самая 

интересная?»; К. Паустовский «Великий сказочник»  (в сокращении); К. 

Чуковский «Признания старого сказочника»  (фрагмент). 

 

Литературное краеведение 

 

Литературные сказки 
А.П. Анисимова «Царица Ледяница» 

 

Славные имена 

А.И.Куприн «Бальт» (в сокращении) 

Вечно живы в памяти народной  

 «Готов умереть за Отечество» 

В памяти народной. Пенза моего детства. 

М.Л.Савина «Война у каждого своя» 

И.П. Токмакова Сосны шумят 

В.Т.Горшунов «А у нас Победа!» 

А.П.Немов «Мешочек с землей» 

 

Пройдись по Пензенскому краю 

Ф.Н. Ракушин «Я часто вижу ночь сырую» 

А.А.Сазонов «Минька-дед и Минька-внук» 

В.М.Токарев «Рябина» 

В.Д.Мищенко «Рыжик» 

Л.И.Терехина «Найда» 



В.Е.Малязёв «Швейно-хоккейная история» 

Б.В.Милавин «У нас в деревне» 

Г.Е.Горланов «О Пензе» 

М.И.Кириллов «И снова март…» 

В.В.Антипов «Мой край» 

 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Сказки. «Что за прелесть эти сказки!» 16 

2 Былины. «О доблестях, о подвигах, о славе».  4 



3 Басни. «Уж  сколько  раз твердили  миру».  6 

4 Рассказы. «Оглянись  вокруг».  18 

5 Мифы Древней Греции. «Золотая 

колесница».  

6 

6 Библейские сказания. «В начале было 

Слово».  

6 

7 Повесть-сказка. «Самого главного 

глазами не увидишь».  

4 

8 Пьесы. «Мир – театр, люди в нем – 

актеры».  

6 

9 Поэзия. «Мир волшебных звуков».  17 

10 Познавательная литература.  «Когда? 

Зачем и почему?».  

19 

11 Литературное краеведение Интегированно в 

процессе изучения 

основного курса 

 ИТОГО 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ 

РОДНОЙ ЯЗЫК» 

2 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского 

народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

- приобщение к литературному наследию русского народа;  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте  его 

функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

- расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  

развивающемся явлении,  формирование аналитических  умений  в  

отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

-  принимать и сохранять учебную задачу;  

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том 

числе  во внутренней речи) свои действия для решения задачи;  

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

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

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы;  

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

способы преодоления; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их 

причины, планировать действия для преодоления затруднений и выполнять 

их. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

–  осознавать познавательную задачу,  целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её; 



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

представленную в явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в  обязательной учебной 

литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач;  

– применять разные способы фиксации информации  (словесный, 

схематичный и др.), использовать эти способы в процессе решения учебных 

задач;  

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

табличной форме; переводить её в словесную форму; 

– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку 

языкового материала по заданным критериям, понимать проводимые 

аналогии; 

– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их; 

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

существенных признаков.  

Обучающийся получит возможность научиться:   

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных 

доступных источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

–  находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, 

закономерностей в самостоятельно выбранных источниках; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического 

использования; 

– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой 

задачи;  

– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 

определённым параметрам; 

– проводить сравнение и классификацию языкового материала, 

самостоятельно выбирая основания для этих логических операций. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

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

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и т.д.); 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

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

и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о 

ясности, точности выражения мысли; 

– осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  стараться 

проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам 

зрения;  

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, распределять роли (договариваться), оказывать 



взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам;    

– воспроизводить информацию, доносить её до других; 

– создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией на 

партнёра, с учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая 

для них соответствующие языковые средства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

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

решения различных коммуникативных задач, адекватно строить их и 

использовать в них  разнообразные средства языка;  

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения.  

 

Предметные результаты: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

- осознание роли русского родного языка в постижении культуры 

своего народа; 

- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского языка; 

- распознавание слов с национально-культурным компонентом 

значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 

отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание 

значения эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; правильное уместное употребление  эпитетов и 

сравнений  в речи; 

- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих 

русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

- понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых 

выражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

- понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного). 



2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

- осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

- соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного);  

- соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка:  

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень 

слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов; 

- соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  

точно соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной 

действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

- соблюдение основных грамматических норм современного 

русского литературного языка:  

употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа 

имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями 

отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических 

ошибок, связанных с нарушением согласования имени существительного и 

имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом 

в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 



- соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи 

собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи 

собственного текста; 

- совершенствование умений пользоваться словарями:  

использование учебных толковых словарей для определения 

лексического значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических  словарей, учебных 

словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе 

редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

использование учебных этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения 

нормативного написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), 

соблюдение норм речевого этикета: 

- владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа; 

- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические 

связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на 

абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту; 

- умения информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица;  

- уместное использование коммуникативных приемов устного 

общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, 

поздравление;  



- уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало 

и завершение диалога и др.), владение  правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога; 

- умение строить устные сообщения различных видов: развернутый 

ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, 

мини-доклад; 

- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

- создание текстов-повествований (например, заметки о посещении 

музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

- создание текста как результата собственного мини-исследования; 

оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной 

форме; 

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. 

- соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

- соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе 

русского речевого этикета;  

- различение этикетных форм обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, 

салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

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

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до 

нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

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

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие 

коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 



языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу 

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

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением 

места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

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

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами 

связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов, 

отведенных на 

изучение темы 

1 Слова, называющие игры, забавы, игрушки 1 

2 Слова, называющие предметы 

традиционного русского быта 

1 

3 Орфоэпические нормы произношения слов 1 

4 Смыслоразличительная роль ударения. 1 

5 Речевой этикет 1 

6 Связь предложений в тексте.  3 

7 Разные способы толкования значения слов.  1 

8 Развёрнутое толкование значения слова 1 

9 Создание текстов-повествований 4 

10 Пословицы, поговорки, фразеологизмы 1 

11 Повторение изученного 2 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ 

РОДНОЙ ЯЗЫК» 

3 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

Личностные результаты: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского 

народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

- приобщение к литературному наследию русского народа;  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте  его 

функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

- расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  

развивающемся явлении,  формирование аналитических  умений  в  

отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

-  принимать и сохранять учебную задачу;  

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том 

числе  во внутренней речи) свои действия для решения задачи;  

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

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

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы;  

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

способы преодоления; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их 

причины, планировать действия для преодоления затруднений и выполнять 

их. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  



–  осознавать познавательную задачу,  целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её; 

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

представленную в явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в  обязательной учебной 

литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач;  

– применять разные способы фиксации информации  (словесный, 

схематичный и др.), использовать эти способы в процессе решения учебных 

задач;  

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

табличной форме; переводить её в словесную форму; 

– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку 

языкового материала по заданным критериям, понимать проводимые 

аналогии; 

– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их; 

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

существенных признаков.  

Обучающийся получит возможность научиться:   

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных 

доступных источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

–  находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, 

закономерностей в самостоятельно выбранных источниках; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического 

использования; 

– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой 

задачи;  

– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 

определённым параметрам; 

– проводить сравнение и классификацию языкового материала, 

самостоятельно выбирая основания для этих логических операций. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

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

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и т.д.); 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

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

и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о 

ясности, точности выражения мысли; 

– осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  стараться 

проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам 

зрения;  



– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, распределять роли (договариваться), оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам;    

– воспроизводить информацию, доносить её до других; 

– создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией на 

партнёра, с учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая 

для них соответствующие языковые средства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

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

решения различных коммуникативных задач, адекватно строить их и 

использовать в них  разнообразные средства языка;  

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения.  

Предметные результаты: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

- осознание роли русского родного языка в постижении культуры 

своего народа; 

- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского языка; 

- распознавание слов с национально-культурным компонентом 

значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 

отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание 

значения эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; правильное уместное употребление  эпитетов и 

сравнений  в речи; 

- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих 

русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

- понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых 

выражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

- понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного). 



Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

- осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

- соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного);  

- соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка:  

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень 

слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов; 

- соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  

точно соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной 

действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

- соблюдение основных грамматических норм современного 

русского литературного языка:  

употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа 

имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями 

отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических 

ошибок, связанных с нарушением согласования имени существительного и 

имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом 

в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 



- соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи 

собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи 

собственного текста; 

- совершенствование умений пользоваться словарями:  

использование учебных толковых словарей для определения 

лексического значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических  словарей, учебных 

словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе 

редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

использование учебных этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения 

нормативного написания слов;  

Совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), 

соблюдение норм речевого этикета: 

- владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа; 

- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические 

связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на 

абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту; 

- умения информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица;  

- уместное использование коммуникативных приемов устного 

общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, 

поздравление;  



- уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало 

и завершение диалога и др.), владение  правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога; 

- умение строить устные сообщения различных видов: развернутый 

ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, 

мини-доклад; 

- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

- создание текстов-повествований (например, заметки о посещении 

музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

- создание текста как результата собственного мини-исследования; 

оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной 

форме; 

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. 

- соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

- соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе 

русского речевого этикета;  

- различение этикетных форм обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений 

между людьми (например, правда  — ложь, друг  — недруг, брат  — 

братство  — побратим). Слова, называющие природные явления и растения 

(например, образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). Слова, 

называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник).  

 Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: 

слова, называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, 

гармонь). Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 

(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): 

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы. Названия старинных русских 

городов, сведения о происхождении этих названий. Проектные задания. 



Откуда в русском языке эта фамилия? История моего имени и фамилии 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).  

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). Многообразие 

суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, 

зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). Специфика 

грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имён существительных (например, форм 

родительного падежа множественного числа). Практическое овладение 

нормами правильного и точного употребления предлогов с пространственным 

значением, образования предложно-падежных форм существительных. 

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). Совершенствование навыков 

орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о 

путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием 

различных способов аргументации (в рамках изученного). Редактирование 

предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы 

(в пределах изученного в основном курсе). Языковые особенности текстов 

фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и 

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

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов, отведенных на 

изучение темы 

1 Русский язык: прошлое и 

настоящее 

6 

2 Язык в действии 5 

3 Секреты речи и текста 6 

Итого  17 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ   

«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

4 КЛАСС 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение Обучающихся в культурно-языковое пространство 

русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

- приобщение к литературному наследию русского народа;  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте  его 

функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

- расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  

развивающемся явлении,  формирование аналитических  умений  в  

отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

-  принимать и сохранять учебную задачу;  

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том 

числе  во внутренней речи) свои действия для решения задачи;  

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

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

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы;  

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

способы преодоления; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Выпускник  получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их 

причины, планировать действия для преодоления затруднений и выполнять 

их. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

–  осознавать познавательную задачу,  целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её; 

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

представленную в явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в  обязательной учебной 

литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач;  



– применять разные способы фиксации информации  (словесный, 

схематичный и др.), использовать эти способы в процессе решения учебных 

задач;  

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

табличной форме; переводить её в словесную форму; 

– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку 

языкового материала по заданным критериям, понимать проводимые 

аналогии; 

– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их; 

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

существенных признаков.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных 

доступных источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

–  находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, 

закономерностей в самостоятельно выбранных источниках; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического 

использования; 

– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой 

задачи;  

– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 

определённым параметрам; 

– проводить сравнение и классификацию языкового материала, 

самостоятельно выбирая основания для этих логических операций. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

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

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и т.д.); 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

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

и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о 

ясности, точности выражения мысли; 

– осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  стараться 

проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам 

зрения;  

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, распределять роли (договариваться), оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам;    

– воспроизводить информацию, доносить её до других; 



– создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией на 

партнёра, с учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая 

для них соответствующие языковые средства. 

Выпускник  получит возможность научиться:  

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

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

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

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

решения различных коммуникативных задач, адекватно строить их и 

использовать в них  разнообразные средства языка;  

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения.  

Предметные результаты: 

1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

- осознание роли русского родного языка в постижении культуры 

своего народа; 

- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского языка; 

- распознавание слов с национально-культурным компонентом 

значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 

отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание 

значения эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; правильное уместное употребление  эпитетов и 

сравнений  в речи; 

- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих 

русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

- понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых 

выражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

- понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

- осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 



- соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного);  

- соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка:  

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень 

слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов; 

- соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  

точно соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной 

действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

- соблюдение основных грамматических норм современного 

русского литературного языка:  

употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа 

имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями 

отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических 

ошибок, связанных с нарушением согласования имени существительного и 

имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом 

в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

- соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи 

собственного текста; 



соблюдение изученных пунктуационных норм при записи 

собственного текста; 

- совершенствование умений пользоваться словарями:  

использование учебных толковых словарей для определения 

лексического значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических  словарей, учебных 

словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе 

редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

использование учебных этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения 

нормативного написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), 

соблюдение норм речевого этикета: 

- владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа; 

- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические 

связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на 

абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту; 

- умения информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица;  

- уместное использование коммуникативных приемов устного 

общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, 

поздравление;  

- уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало 

и завершение диалога и др.), владение  правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога; 



- умение строить устные сообщения различных видов: развернутый 

ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, 

мини-доклад; 

- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

- создание текстов-повествований (например, заметки о посещении 

музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

- создание текста как результата собственного мини-исследования; 

оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной 

форме; 

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. 

- соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

- соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе 

русского речевого этикета;  

- различение этикетных форм обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением. 

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

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых 

связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными 

отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на 

месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Русские слова в языках других народов.  

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

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); 

«Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом 

словаре»; «Русские слова в языках других народов».  



Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, разделенного на абзацы. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы.  

Информационная переработка прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Практический опыт использования учебных словарей в  процессе 

редактирования текста.   

Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов, 

отведенных на 

изучение темы 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 2 

2 Язык в действии 2 

3 Секреты речи и текста 13 

Итого  17 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

2 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 Личностные результаты: 

У обучающегося  будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 



действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

– основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучии, 

осознание своей этнической принадлежности;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения 

к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно – познавательных мотивов и предпочтений социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской индентичности в 

поступках и деятельности; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни.  

 

Метапредметные результаты :   

Регулятивные УУД 

Обучающийся  научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 



– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– различать способ и результат действия; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять качество и уровня усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной 

цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи; 

– активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта; 

– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

– стабилизация эмоционального состояния для решения различных 

задач.  

Познавательные УУД 

Обучающийся  научится: 

– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

– использовать знаково – символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно – следственные связи; 



– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

–   осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приемом решения задач. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

– поиск и выделение необходимой информации из различных источников 

в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

– сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

– обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации;  

– запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст; 

– анализ информации; 

– передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

– интерпретация информации (структурировать; переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том 

числе с помощью  ИКТ); 

– оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся 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 приводить 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 партнеров; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалоговой формой речи. 

       Обучающийся  получит возможность научиться: 

–  слушать собеседника; 

–  определять общую цель и пути ее достижения; 

–  осуществлять взаимный контроль,  

–  адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, 

–  оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

–  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности, 

–  прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения  

–  разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

–  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Предметные результаты: 

- формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

-овладение техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; 

- элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

- умение пользоваться словарями и справочниками; 

- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности; 

- умение составлять несложные монологические высказывания о 

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

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания; 

- умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, 

педагогами) с небольшими сообщениями. 

Результаты освоения раздела «Виды речевой и читательской 

деятельности» 

Обучающийся научится: 



- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему 

и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы 

и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде); 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, 

фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 



- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный 

опыт. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- ·осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и 

его поступкам; 

- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения литературного произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего 

практического использования. 

Результаты освоения раздела «Круг детского чтения» 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

Результаты освоения раздела «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийся научится: 



- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных 

жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический 

текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных 

форм: сказки, загадки, пословицы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение,  эпитет и др.); 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности 

(в том числе из текста). 

 

Результаты освоения раздела «Творческая деятельность» 

Обучающийся научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

- реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

дополнять текст; 

- создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

- создавать собственный текст (повествование–по аналогии, 

рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика 

героя). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Плавное осмысленное правильное чтение целыми словами 

вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 



постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и ин-

тонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Накопление опыта чтения вслух. 

Чтение про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

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

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник,   периодическая 

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке.  Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России).  Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 



Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

характеризующих героя и событие. Анализ  (с помощью учителя) поступка персонажа 

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

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя,  выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

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

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точ-

ку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 



Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

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

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

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

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг  детского чтения  

1. «Устное народное творчество. Русская народная сказка»   

 Русская народная сказка «Самое дорогое»; русская народная сказка «Два 

Мороза»; русская народная сказка «Мена»; русская народная сказка «Лисичка 

со скалочкой» 

2. «Родина моя» 

 К. Ушинский «Наше отечество»; В. Орлов «Разное» ; Г. Ладонщиков 

«Скворец на чужбине»; П. Воронько «Лучше нет родного края»;О. Дриз 

«Загадка» 

3.  «Времена года в творчестве русских поэтов»  

Прокофьев «Как на горке, на горе»; А. Фет «Чудная картина...»; А. С. Пушкин 

«Опрятней модного паркета…»;А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле 

тает...»; А. К. Толстой «Колокольчики мои...»;  С. Есенин «Черёмуха»;  М. 

Исаковский «Ветер» 

4. «Поучительные рассказы»  

Л. Н. Толстой  «Косточка» ; В. Осеева  «Кто наказал его?»;  К. Ушинский 

«Спор деревьев»; А. Гайдар  «Совесть»; В. Осеева «Хорошее»; Л. Н. Толстой  

«Филиппок» 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 



 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 «Устное народное творчество. Русская 

народная сказка»   

6 

2  «Родина моя» 2 

3 «Времена года в творчестве русских 

поэтов» 

3 

4 «Поучительные рассказы»  6 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

3 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 Личностные результаты: 

У обучающегося  будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

– основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучии, 



осознание своей этнической принадлежности;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения 

к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно – познавательных мотивов и предпочтений социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской индентичности в 

поступках и деятельности; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни.  

 

Метапредметные результаты :   

Регулятивные УУД 

Обучающийся  научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– различать способ и результат действия; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме.  



Обучающийся  получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять качество и уровня усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной 

цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи; 

– активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта; 

– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

– стабилизация эмоционального состояния для решения различных 

задач.  

Познавательные УУД 

Обучающийся  научится: 

– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

– использовать знаково – символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно – следственные связи; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

–   осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приемом решения задач. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  



– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

– поиск и выделение необходимой информации из различных источников 

в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

– сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

– обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации;  

– запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст; 

– анализ информации; 

– передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

– интерпретация информации (структурировать; переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том 

числе с помощью  ИКТ); 

– оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся 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 приводить 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 партнеров; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалоговой формой речи. 

       Обучающийся  получит возможность научиться: 

–  слушать собеседника; 

–  определять общую цель и пути ее достижения; 



–  осуществлять взаимный контроль,  

–  адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, 

–  оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

–  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности, 

–  прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения  

–  разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

–  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Предметные результаты: 

- формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

-овладение техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; 

- элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

- умение пользоваться словарями и справочниками; 

- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности; 

- умение составлять несложные монологические высказывания о 

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

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания; 

- умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, 

педагогами) с небольшими сообщениями. 

Результаты освоения раздела «Виды речевой и читательской 

деятельности» 

Обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 



- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему 

и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы 

и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде); 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, 

фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный 

опыт. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- ·осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 



- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и 

его поступкам; 

- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения литературного произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего 

практического использования. 

Результаты освоения раздела «Круг детского чтения» 
Обучающийся научится: 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

Результаты освоения раздела «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийся научится: 

- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных 

жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический 

текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных 

форм: сказки, загадки, пословицы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение,  эпитет и др.); 



- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности 

(в том числе из текста). 

 

Результаты освоения раздела «Творческая деятельность» 

Обучающийся научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

- реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

дополнять текст; 

- создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

- создавать собственный текст (повествование–по аналогии, 

рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика 

героя). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Плавное осмысленное правильное чтение целыми словами 

вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и ин-

тонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Накопление опыта чтения вслух. 

Чтение про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 



находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

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

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник,   периодическая 

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке.  Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России).  Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

характеризующих героя и событие. Анализ  (с помощью учителя) поступка персонажа 

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

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имен героев. 



Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя,  выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

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

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точ-

ку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

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

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

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

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 



Круг  детского чтения  

1. «Устное народное творчество. Русская народная сказка»  Русские 

народные сказки «Кому горшок мыть» , «Дочь-семилетка», «Морской царь и 

Василиса Премудрая»; «Падчерица и  мачехина дочка». «Народные волшебные 

сказки о людях хороших и не очень хороших». 

 

2. «Родина моя» С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»; «Книги о подвигах»., Б. 

Полевой «Последний день Матвея  Кузьмина»., А. Прокофьев «Люблю берёзку  

русскую...».  Творчетво А.П.Анисимовой, В. Жуковский «Родного неба милый  

свет...»;  

 

3.  «Времена года в творчестве русских поэтов» Ф. Тютчев «Листья»;  А. Фет 

«Ласточки пропали...»., И. Никитин «Весело сияет месяц  над  селом...»;  А. С. Пушкин 

«Зимний вечер»., В. Железников «Три ветки мимозы»;  

 

4. «Поучительные рассказы»  

C. Маршак «Урок вежливости»;  И. Пивоварова «Вежливый ослик»;  Б. Заходер 

«Очень вежливый Индюк», М. Зощенко «Золотые слова».,  И. Мазнин «Давайте 

дружить»;  Ю. Могутин «Берег бродячих   камешков»; М. Пришвин «Дятел» 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-



следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Устное народное творчество. Русская 

народная сказка 

5 

2 Родина моя 4 

3 Времена года в творчестве русских 

поэтов 

3 

4 Поучительные рассказы  5 

 ИТОГО 17 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ПРЕДМЕТУ  «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

4 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

  

Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в 

составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» соответствуют требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 

сформулированным в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования.   

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 

личностных результатов:    

осознание основ российской гражданской идентичности, развитие 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;   

понимание ценностей многонационального российского общества, 

осознание важности уважительного отношения к истории и культуре других 

народов; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

 Реализация программы обеспечивает достижение следующих 

метапредметных результатов:  

1. познавательные универсальные учебные действия:  

освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

совершенствование умений использовать различные способы поиска, 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами, совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая 

нормы этики и этикета;  

2)коммуникативные универсальные учебные действия:  

развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

совершенствование умений определять общую цель и пути ее 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

3)регулятивные универсальные учебные действия:  

развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

овладение начальными формами познавательной и личностной 

рефлексии.  

 Реализация программы обеспечивает достижение следующих 

предметных результатов:  

1. 1) Выпускник научится:  

понимать родную русскую литературу как национально-культурную 

ценность народа, как особый способ познания жизни, как явление 

национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникативно-

эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений 

русской литературы;  

осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного 

развития; для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для 

культурной самоидентификации; для приобретения потребности в 

систематическом чтении русской литературы;    



ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами, определять позиции 

героев художественного текста, позицию автора художественного текста, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;   

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства 

художественной выразительности;  

совершенствовать в процессе чтения произведений русской 

литературы читательские умения: чтение вслух и про себя, владение 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;   

применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть 

стихотворные произведения;  

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации.  

2. 2) Выпускник получит возможность научиться:  

Восприниматьхудожественнуюлитературукак один из видов 

искусства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от других видов искусства;  

создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  

пересказывать литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц;   

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва;  

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями.  

 Достижение предметных результатов по годам обучения:  

 К концу четвёртого года изучения учебного предмета «Литературное

 чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится:  

осознавать значимость чтения русской литературы для личного 

развития; для познания себя, для культурной самоидентификации;   

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста;  

совершенствовать в процессе чтения произведений русской 

литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 



элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;   

применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов);  

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

восприниматьхудожественнуюлитературукак один из видов 

искусства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от других видов искусства;  

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва;  

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями;  

   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отра

жающих национально-культурные ценности, богатство русской речи;  

умения отвечать навопросы по воспринятому на слух тексту и задават

ь вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.   

Чтение   

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысл

енному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соотв

етствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Со

блюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных п

о объему и жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чте

ния.  

Чтение 

произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст ка

к источник познания ценностей и традиций народа.   

Чтение текстов художественных произведений, отражающих 

нравственно-

этические ценности и идеалы, значимые для национального сознания и 



сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении многих 

эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание и 

др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 

трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: 

единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные 

ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание 

родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи.   

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с 

окружающим миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя 

и продолжателя русских традиций. Эмоционально-

нравственная оценка поступков героев.  

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего 

мира героя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам. 

Поэтические представления русского народа о мире природы 

(солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением 

человека.  

Чтение информационных текстов: историко-

культурный комментарий к произведениям, отдельные факты биографии 

авторов изучаемых текстов.   

Говорение (культура речевого общения)  

Диалогическая и монологическая 

речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных 

текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; 

высказывания, отражающие специфику русской художественной 

литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение услышанного 

или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту 

(подробный, краткий, выборочный пересказ текста).   

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых 

формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в основе национального 

речевого этикета.  

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по 

выбору учащихся.  

Письмо (культура письменной речи)  

Создание небольших по объему письменных высказываний по 

проблемам, поставленным в изучаемых произведениях.  

Библиографическая культура  

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой 

на список произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в 

учебнике. Использование соответствующих возрасту словарей и 

энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре.  

 

Круг чтения  



Произведения русского устного народного творчества; произведения 

классиков русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной 

литературы, отражающие национально-культурные ценности и традиции 

русского народа, особенности его мировосприятия. Основные темы детского 

чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о 

Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, 

писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для 

русской культуры, о детских фантазиях и мечтах.  

  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и 

большие фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотв

орение. Прозаическая и поэтическая 

речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; 

пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; 

их значение в художественной речи.  

  

Творческая деятельность обучающихся  

(на основе изученных литературных произведений)  

Интерпретация литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание 

собственного устного и письменного текста на основе художественного 

произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); с 

опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин 

русских художников.  

 

 

Перечень произведений, реализующих содержание программы 
 

 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (10 ч) 

 

Я и книги (3 ч)   

Испокон века книга растит человека  

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы  

«Последовательные воспоминания»).  

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с 

картинками»).  

Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент).   

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент).  

  

Я взрослею (2 ч)   

Скромность красит человека   

Пословицы о скромности.  



Е. В. Клюев. «Шагом марш».  

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша».  

Любовь всё побеждает   

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».   

И. С. Тургенев. «Голуби».  

  

Я и моя семья (3 ч)  

Такое разное детство  

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент).  

М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик (главы «Маленький мир», «Мой 

первый «полет»).  

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку»,  

«Про чистоту»).  

К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент).  

  

Я фантазирую и мечтаю (2 ч)  

Придуманные миры и страны  

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент).  

В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты).  

  

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (7 ч)  

 

Родная страна во все времена сынами сильна (1 ч)  

Люди земли русской   

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»).  

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»).  

  

Что мы Родиной зовём (3 ч)  

Широка страна моя родная  

А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент).  

А. Д. Дорофеев. «Веретено».   

В. Г. Распутин. «Саяны».   

Сказ о валдайских колокольчиках.  

  

О родной природе (3 ч)   

Под дыханьем непогоды   

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе.  

А. Н. Апухтин. «Зимой».  

В. Д. Берестов. «Мороз».  

А. Н. Майков. «Гроза».  

Н. М. Рубцов. «Во время грозы».  

  

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Блок   Тема   
Количество 

часов  

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА  10 

Я и книги  
Испокон века книга растит 

человека  
3 

Я взрослею  

Скромность красит человека   1 

Любовь всё побеждает  1 

Я и моя семья   Такое разное детство  3 

Я фантазирую и мечтаю   Придуманные миры и страны  
2 

Проверочная работа по итогам изучения раздела  

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ    7 

Родная страна во все 

времена сынами сильна   
Люди земли русской   1 

Что мы Родиной зовём   Широка страна моя родная   3 

О родной природе    Под дыханьем непогоды   
3 

Проверочная работа по итогам изучения раздела  

ИТОГО  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО  ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ 

2 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

  - общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе;  

  - осознание языка, английского, как основного средства общения между 

людьми;  

  - знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств английского                                                языка; 

Метапредметные результаты: 
- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению английского языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта. 

Предметные результаты: 

- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

- умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

- вести элементарный этикетный диалог; диалог-расспрос (вопрос-ответ); 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников;  

- читать вслух небольшие тексты; находить в тексте нужную информацию; 

- владеть техникой письма; 

-писать с опорой на образец поздравление с праздником; 

-адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- применение основных правил чтения и орфографии; 

- знание некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений; небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);  

- умение сравнить языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне звуков, букв; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики 2 класса; 



- умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступному данному возрасту виде (правила, таблицы); 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора;  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающийся  научится: 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая 

на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста.   

При использовании не менее 2 реплик и употребление тематической лексики 

Аудирование 

Обучающийся  научится:  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное ; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, 

рассказов, сказок, построенных, в основном на знакомом языковом материале.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащую в нем 

информацию;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенном на знакомом языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

информацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

Обучающийся научится:  



 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт   (с опорой на образец). 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интоннационных особенностей. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 распознавать случаи использования связующего «R» и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся  научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

т.ч. словосочетания, в пределах тематики начальной школы;  



 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

В результате изучения английского языка во 2 классе обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать и употреблять в речи:  

- изученные существительные с определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем,  

- глаголы в Present Simple,модальный глагол Can,  

- личные, притяжательные и указательные местоимения,  

- количественные числительные до 10. 

В результате изучения английского языка во 2 классе обучающийся получит 

возможность научиться:  

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

interesting); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам: существительные, прилагательные, модальные, смысловые 

глаголы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, 

развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах 

иноязычной культуры. 

Я и моя семья.  Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты 

характера. Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые 

занятия членов семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное 

времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. 

Любимая еда.  

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: 

черты характера, внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, 

любимые занятия. Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, 

книги. Зимние и летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые 

животные. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 



Погода. Времена года. Путешествия.  Любимое время года. Погода: 

занятия в различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  Названия 

континентов, стран и городов. Достопримечательности. Столицы. 

Национальные праздники и традиции. Мой город/деревня: общественные 

места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и 

телевизионные передачи (происходит в рамках предложенной тематики). 
Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои 

этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка (в школе, на улице, во время совместного времяпрепровождения). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая форма 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного 

общения второклассники учатся: 

 вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, 

прощаться, выражать благодарность; 

 вести диалог-расспрос, задавая вопросы: What is your name? How old are you? 

Where do you live? Can you...? Have you got...? Has he / she got...? Is he / she...? ; 

 вести диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, типа Count, 

please; предлагать сделать что-либо вместе.  

Объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны. 

Монологическая форма 

     При овладении монологической речью второклассники учатся: 

 описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, цвет, 

количество, принадлежность; 

 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем 

животном, герое сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место 

проживания, что умеет делать; 

 воспроизводить выученные стихи, песни рифмовки. 

Объем монологического высказывания - до 5 фраз, соответствующих теме и 

правильно оформленных в языковом отношении. Форма высказывания - 

описание, рассказ. 

В процессе овладения аудированием второклассники учатся: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского 

языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке; 



 полностью понимать на слух с опорой на наглядность (иллюстрации) 

небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом 

материале. 

  

При овладении чтением второклассники учатся: 

 технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

языковой материал; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный языковой материал. 

В конце второго класса учащиеся могут прочитать про себя и понять текст 

объемом до 50 слов (с учетом артиклей). 

Письмо 

       Овладение умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Предполагается, что к концу второго класса дети научатся: 

 писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать долготу и краткость гласных; 

 не смягчать согласные перед гласными; 

 соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного 

предложений, а также предложений с однородными членами, типа: I can jump, 

swim and play football well. 

Графика, каллиграфия, орфография. 

      Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-

буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших 

в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. 

     Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота 

и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи 



Лексический запас составляет 126 лексические единицы, 

предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, 

входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.); 

 интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

 оценочная лексика (Great! etc.); 

 лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 

 речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You are 

nice. You are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why 

not? Great! OK! Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), 

Expressing agreement / disagreement (You are (not) right.), Asking about ability / 

inability to do sth (Can you…?), Expressing ability / inability to do sth (I can … I 

can’t …), Giving your opinion (I think that ...) и т.д. 

Грамматические  явления: 

1. Имя существительное 

- имена существительные нарицательные и собственные; 

-мужской, женский и средний род имен существительных; 

- одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

-исчисляемые имена существительные; 

- множественное число имен существительных; образование множественного 

числа при помощи окончания -s/-es; особые случаи образования 

множественного числа (mouse – mice, child – children); 

-особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – 

wolves,); 

2. Артикль 

основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными; 

3. Имя прилагательное: положительная степень имен 

прилагательных. 

4. Имя числительное: количественные числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение: личные местоимения в именительном падеже; 

притяжательные местоимения;указательные местоимения в единственном и 

множественном числе (this – these, that – those);неопределенные местоимения 

(some, any). 

6. Глагол  to be в настоящем простом времени;глагол have got; оборот 

there is/there are в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос) видо-временная форма Present Simple в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий 



вопрос); модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях (общий вопрос); 

глагольные конструкции (I like doing…); 

7. Наречие степени (very) наречие места (there) наречие образа 

действия (well); 

8. Предлог Наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

9. Простое предложение 

-Простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами. 

- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на 

общие вопросы); 

- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

10. Сложное предложение 

-Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 

Социокультурная осведомленность 

          В процессе обучения английскому языку во 2 классе обучающиеся: 

 узнают названия стран, говорящих на английском языке (The UK / Britain / 

England и т.п.); 

 знакомятся с наиболее распространенными английскими женскими и 

мужскими именами; 

 знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных 

английских сказок; 

 учатся воспроизводить наизусть небольшие простые произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

Специальные учебные умения 

           В процессе обучения английскому языку во 2 классе овладевают 

специальными, характерными для предмета «Английский язык», учебными 

умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 вести словарь; 

 систематизировать слова; 

 пользоваться языковой догадкой; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

          В процессе изучения курса «Английский язык» младшие обучающиеся 

2 класса: 



 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста); 

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

 Let’s have a parade! 

Давайте пойдем на парад! 

32 

 Let’s make a trip! 

Давайте путешествовать! 

36 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА                                                                                                                                                             

ПО ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ 

3 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе;  

- осознание языка, английского, как основного средства общения между 

людьми;  

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

английского языка. 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению английского языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта. 



Предметные результаты: 

- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

- умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

- вести элементарный этикетный диалог; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и 

диалог побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказать о себе, друге; кратко 

охарактеризовать персонаж; 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников;  

- читать вслух небольшие тексты; находить в тексте нужную информацию; 

читать про себя и понимать основное содержание прочитанного; 

- владеть техникой письма; 

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

письмо; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложение; 

- распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций; 

-адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- применение основных правил чтения и орфографии; 

- знание некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов некоторых популярных сказок; небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен);  

- умение сравнить языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне звуков, букв, слов и словосочетаний; 

- умение осуществлять самооценку в доступных школьнику пределах; 

- представление о изучаемом языке как средства выражения мыслей, чувств, 

эмоций;  

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики 3 класса; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступному данному возрасту виде (правила, таблицы); 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора;  

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы; 

- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

В результате изучения английского языка в 3 классе обучающийся 

научится и получит возможность научиться: 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения «Угощение», «Внешность»;  



 диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

«Приглашение на день рожнение» «Подарки» «Полезная еда» 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 

детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Обучающийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в 

тексте нужную информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

 владеть техникой письма; 

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

соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 



 Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 
Обучающийся научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе 

начальной школы; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их 

 в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 
 Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 

 лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 



 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии 

 с коммуникативной задачей. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных 

 и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики 

начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

В результате изучения английского языка в3 классе обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в 

Present  модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; изученные прилагательные в 

 Положительной  степени; количественные (до 100) и порядковые (до 20) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

В результате изучения английского языка в 3 классе обучающийся получит 

возможность научиться : 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их 

производными (некоторые случаи употребления); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы); 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия 

времени, степени и образа действия ( often, sometimes; much, very, little, well, 

slowly, quickly). 

 

Специальные учебные умения 

           В процессе обучения английскому языку в 3 классе овладевают 

специальными, характерными для предмета «Английский язык», учебными 

умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 



 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 вести словарь; 

 систематизировать слова; 

 пользоваться языковой догадкой; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

          В процессе изучения курса «Английский язык» ученики 3 класса: 

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста); 

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной 

культуры. 

Я и моя семья.  Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение 

каждый день и в свободное время. Покупки. Подарки. Любимая еда.  

Мой день.  Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни.  

Мой дом.    Работа по дому и в саду. 

Я и мои друзья. Знакомство. Мои лучшие друзья. Черты характера. 

Внешность, одежда. Совместные игры и занятия.  Письмо зарубежному другу.  

Мир моих увлечений.  Игрушки, песни, книги. Любимые игры и занятия. 

Компьютерные игры. Прогулка в парке, зоопарке.  

Моя школа.    Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом. 

Мир вокруг меня. Любимые животные. Домашние питомцы и уход за ними. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия 

в различную погоду. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Столицы. Город и 

сельская местность, общественные места, описание местности. Любимые 

места в городе. Достопримечательности стран изучаемого языка и родной 

страны. Праздники: детские праздники, День Дружбы, день рожденья, 

Рождество и Новый год: подготовка и празднование, маскарадные костюмы. 



Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные 

передачи и их герои (происходит в рамках предложенной тематики.   

Герои сказок и литературных произведений для детей. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая форма 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного 

общения третьеклассники учатся: 

 вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, 

прощаться, выражать благодарность; 

 вести диалог-расспрос; 

-   вести диалог побудительного характера: отдавать распоряжения,  

предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не соглашаться на 

предложения партнёра. 

Объем диалогического высказывания 4-5 реплики с каждой стороны. 

Монологическая форма 

     При овладении монологической речью третьеклассники учатся: 

 описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, цвет, 

количество, принадлежность; 

 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем 

животном, герое сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место 

проживания, что умеет делать; 

 воспроизводить выученные стихи, песни рифмовки. 

Объем монологического высказывания - 7 фраз, соответствующих теме и 

правильно оформленных в языковом отношении. Форма высказывания - 

описание, рассказ. 

В процессе овладения аудированием третьеклассники учатся: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского 

языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке; 

 полностью понимать на слух небольшие сообщения, построенные на 

знакомом лексико-грамматическом материале; 

 понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) основное содержание 

коротких несложных текстов, соответствующих возрасту и интересам детей. 

 

В области чтения третьеклассники учатся: 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

языковой материал. 



 Читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный языковой материал. 

 Читать про себя и полностью понимать тексты, включающие небольшое 

количество новых лексических единиц 

В области письма третьеклассники учатся: 

 Писать отдельные слова полупечатным шрифтом. 

 Списывать текст. 

 Выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

 Заполнять таблицу по образцу. 

 Восстанавливать слово, предложение, текст.. 

 Отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. 

 Отвечать на письмо, дописывая предложения. 

 Заполнять простую анкету. 

 Писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днём рождения с опорой 

на образец. 

 Писать короткое личное письмо зарубежному другу. 

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия, орфография. 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 списывать текст; 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 3 классе 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

      Фонетическая сторона речи. 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

 соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах, членение 

предложений на смысловые группы; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

 

Лексическая сторона речи 

Лексический запас составляет 174 лексические единицы, 

предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 3 класса. 



В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, 

входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to go for a walk, to stay at home, to look like etc.); 

 интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.); 

 многозначные слова (to give – давать; отдавать; дарить); 

 фразовые глаголы (to put on, to look after, to look for,  etc); 

 оценочная лексика (Fine! Excellent!, etc.); 

 лексика классного обихода (Listen and check., Work in pairs., etc.); 

 речевые функции: Asking for permission (May I …?), Asking for personal 

information (How old are is …? What country … from? etc.), Giving personal 

information (I am 9. My sister is… I’m from…, etc.), Giving advice (You should … 

You should not …) и т. д. 

 Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty, windy, snowy, 

stormy, rainy), - er (helper), числительных –teen (sixteen, seventeen, etc.), –ty 

(sixty, seventy, etc.); приставки прилагательных un- (happy - unhappy); 

 словосложением (N+N snowman); 

 конверсией (water - to water, to clean – clean (house) etc.) 

 

Грамматические  явления: 

1. Имя существительное 

-притяжательный падеж имен существительных в единственном и 

множественном числе; 

- особые случаи образования множественного числа (tooth  – teeth, hair – hair) 

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными; 

3. Местоимение 

- личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc); 

4. Имя числительное 

- количественные числительные от 11 до 100; 

5. Глагол 

- правильные и неправильные глаголы; 

- видо-временная форма Past Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях; 

- глагол to be в Past Simple (was – were);  

- видо-временная форма Future Simple в утвердительных, отрицательных 

и вопросительных предложениях; 

-модальные глаголы must, may, should; 

- -глагольные конструкции (I’d like…); 

6. Наречие 



- наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, 

tomorrow, soon, etc.); 

- наречия степени (much); 

7. Предлог 

-предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on); 

-предлоги времени (at, in, on); 

8. Простое предложение 

-порядок слов в повествовательном предложении; 

-предложения с однородными членами.  

-безличные предложения (It is cold. It is winter.) 

-вопросительные предложения (специальные вопросы) 

Социокультурная осведомленность 

          В процессе обучения английскому языку в 3 классе обучающиеся: 

 узнают названия стран, говорящих на английском языке (The UK / Britain / 

England и т.п.); 

 знакомятся с наиболее распространенными английскими женскими и 

мужскими именами; 

 знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных 

английских сказок; 

 учатся воспроизводить наизусть небольшие простые произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название раздела, темы Количество часов 

1 Откуда ты? 8 

2 Твоя семья большая? 10 

3 Ты хороший помощник? 7 

4 Что вы отмечаете? 7 

5 Я очень милый. 6 

6 Какое у тебя любимое время года? 7 

7 Есть ли у тебя домашний питомец? 7 

8 На кого похожи хорошие друзья? 16 

 ИТОГО 68 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ 

4 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе;  



- осознание языка, английского, как основного средства общения между 

людьми;  

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

английского языка 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению английского языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта. 

Предметные результаты: 

- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

- умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

- вести элементарный этикетный диалог; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и 

диалог побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказать о себе, друге; кратко 

охарактеризовать персонаж; 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников;  

- читать вслух небольшие тексты; находить в тексте нужную информацию; 

читать про себя и понимать основное содержание прочитанного; 

- владеть техникой письма; 

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

письмо; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложение; 

- распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций; 

-адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- применение основных правил чтения и орфографии; 

- знание некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов некоторых популярных сказок; небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен);  

- умение сравнить языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне звуков, букв, слов и словосочетаний; 

- умение осуществлять самооценку в доступных школьнику пределах; 



- представление о изучаемом языке как средства выражения мыслей, чувств, 

эмоций;  

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики 4 класса; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступному данному возрасту виде (правила, таблицы); 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора;  

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы; 

- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающийся научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую 

интонацию; 



– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского 

языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 



– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  

начальногообразования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 

речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и множественном числе; 

глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 



– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, 

never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной 

культуры. 

Я и моя семья. Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных 

профессий. Выбор профессии. 

Мой день.  Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение 

времени. Занятия в будние и выходные дни. 

Мой дом.  Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя 

комната. Работа по дому. 

Я и мои друзья. Знакомство.  Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Магазин игрушек. 

Моя школа.  Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. 

Школьные ярмарки. 

Мир вокруг меня. Животные, описание животных. Животные в цирке, на 

ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия.  Путешествия по странам изучаемого 

языка/родной стране. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  Мой город/деревня: 

общественные места, места отдыха. Развлечения в городе. Досто-

примечательности стран изучаемого языка и родной страны. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогичесая форма речи  

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного 

общения четвероклассники учатся: 

- вести диалог этикетного характера; 

- диалог-расспрос; 

- диалог-обмен мнениями; 

-диалог-побуждение к действию. 

Объем диалогического высказывания 6-7 реплики с каждой стороны. 

Монологическая форма 

     При овладении монологической речью четвероклассники учатся: 

 описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, цвет, 

количество, принадлежность; 

 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем 

животном, герое сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место 



проживания, что умеет делать; 

 воспроизводить выученные стихи, песни рифмовки. 

Объем монологического высказывания - 9 фраз, соответствующих теме и 

правильно оформленных в языковом отношении. Форма высказывания - 

описание, рассказ. 

В процессе овладения аудированием четвероклассники учатся: 

- воспринимать и понимать на слух речь учителя, одноклассников.  

- понимать на слух содержание разных типов текстов, соответствующих 

возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями языка с разными 

стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного 

содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации из 

аудиотекстов. 

В области чтения третьеклассники учатся: 

- читать разного типа тексты с целью понимания основного содержания; 

- читать разного типа текста с целью извлечения конкретной информации и с 

целью полного понимания содержания;  

- читать с общим охватом содержания; 

- читать с полным пониманием прочитанного; 

- читать с извлечением конкретной информации.  

На уроке используются упражнения, направленные на развитие определенных 

умений чтения, таких как: умение работать со словарем (рубрика “Using a 

dictionary”), определять основную мысль текста, выстраивать 

последовательность событий, действий и вычленять главные и 

второстепенные предложения в абзацах и т.д. 

В области письма четвероклассники учатся: 

 Писать отдельные слова полупечатным шрифтом. 

 Списывать текст. 

 Выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

 Заполнять таблицу по образцу. 

 Восстанавливать слово, предложение, текст.. 

 Отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. 

 Отвечать на письмо, дописывая предложения. 

 Заполнять простую анкету. 

 Писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днём рождения с опорой 

на образец. 

 Писать короткое личное письмо зарубежному другу. 

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия, орфография. 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 знать звукобуквенные соответствия; 

 знать и уметь писать транскрипционные знаки; 



 списывать текст; 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 2-4 классах 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

      Фонетическая сторона речи. 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, 

соблюдать долготу и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными, 

различение и использование связующего “r”;  

 знать звукобуквенные соотношения; 

 правильно произносить сочетания букв;  

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах, членение 

предложений на смысловые группы; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

 

Лексическая сторона речи 

Лексический запас составляет  279 лексические единицы, 

предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 4 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, 

входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.); 

 интернациональная лексика (film, festival, etc.); 

 многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить; узнавать); 

 фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.); 

 оценочная лексика (Fantastic!, etc.); 

 лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.); 

 речевые функции: Asking and telling (the) time (What’s the time? What time is it? 

It’s … o’clock. It’s a quarter to … It’s half past …), Asking for information (Did 

you…? When did you…? Have you …? Will you…? When …? What …? How …?), 

Expressing surprise (Really?), Expressing good wishes (Good luck! Have a nice 

time! Have fun!), Thanking (Thank you very much. Thanks a lot. Thank you anyway.) 

и т.д. 

 Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 



 аффиксацией: суффиксы существительных –er (a singer, a reporter), -or (an 

actor), -ion (celebration), -ing (reading); образования прилагательных в 

сравнительной степени –er (larger), прилагательных в превосходной степени 

–est (the biggest); порядковых числительных –th (sixth); приставки глаголов re- 

(to paint – to repaint), прилагательных un- (usual - unusual); 

 словосложением (N+N – class +room=classroom; Adv+N -  

down+stairs=downstairs); 

 конверсией (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room)) 

 

Грамматические  явления: 

В начальной школе учащиеся овладевают следующими 

грамматическими явлениями. 

1. Имя существительное 

-особенности правописания существительных во множественном числе (shelf-

shelves); 

-особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep); 

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными; 

3. Имя прилагательное 

-положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен 

прилагательных (large-larger-largest, interesting-more interesting- most 

interesting); 

-образование сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных не по правилам (good – better – best, bad – worse – worst); 

4. Имя числительное 

- порядковые числительные от 1 до 30. 

-использование числительных в датах. 

5. Глагол 

- понятие причастия настоящего и прошедшего времени; 

- видо-временная форма Present Perfect (I have seen this film) в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;  

- видо-временная форма Present Progressive в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях;  

-to be going to для выражения действия в будущем; 

- -глагольные конструкции (I like to…); 

6. Предлог 

-предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off); 

7. Простое предложение 

- безличные предложения (It is five o’clock.). 

- повелительные предложения (утвердительные повелительные 

предложения  (Be careful!), отрицательные повелительные предложения (Don’t 

worry!) 



8. Сложное предложение 

-сложноподчиненные предложения с союзом because 

9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. 

Вопросительный знак. 

 

Социокультурная осведомленность 

          В процессе обучения английскому языку в 4 классе обучающиеся: 

 узнают названия стран, говорящих на английском языке (The UK / Britain / 

England и т.п.); 

 знакомятся с наиболее распространенными английскими женскими и 

мужскими именами; 

 знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных 

английских сказок; 

 учатся воспроизводить наизусть небольшие простые произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

 овладевают элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка.  

 

Специальные учебные умения 

           В процессе обучения английскому языку в 4 классе овладевают 

специальными, характерными для предмета «Английский язык», учебными 

умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 вести словарь; 

 систематизировать слова; 

 пользоваться языковой догадкой; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

          В процессе изучения курса «Английский язык» ученики 4 класса: 

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста); 

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 My summer favourites. 

Моё лето. 

7 

2 The animals I like. 

Любимое животное. 
9 

3 It’s time for me. 

Это моё время. 

6 

4 I like my school. 

Я люблю школу. 
10 

1 полуг-32 

5 The place that makes me happy. 

Место, которое делает меня 

счастливым. 

5 

6 This is where I live. 

Место, где я живу. 

6 

7 My dream job. 

Работа моей мечты. 

9 

8 The best moments of the year. 

Лучшие моменты прошедшего года. 

16 

2 полуг- 36 

 ИТОГО 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПО МАТЕМАТИКЕ 

1 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

–  учебно-познавательный           интерес    к   новому     материалу  и способам 

решения новой учебной задачи;  

–  способность  осознавать  и  оценивать  свои  мысли,  действия  и  выражать  их  

в  речи,  соотносить  результат  действия с поставленной целью;  

 –  способность  к  организации  самостоятельной  деятельности.  

Изучение математики будет способствовать формированию  таких личностных 

качеств, как любознательность, трудолюбие,  способность  к  организации  своей  

деятельности  и  к  преодолению трудностей, целеустремлённость и настойчивость в 

достижении цели, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции на уровне понимания необходимости  учения,  

выраженного  в  преобладании  учебно-познавательных мотивов;  

–  устойчивого познавательного интереса к новым общим  способам решения 

задач; 

–  адекватного  понимания  причин  успешности  или  неуспешности учебной 

деятельности.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

- отличать верно выполненное задание от неверного;  

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Обучающийся  получит возможность научиться:   

 проявлять      познавательную        инициативу       в  учебном  сотрудничестве;  

 действовать по намеченному плану, осуществлять последовательность 

действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной (текстовой, 

знаковой, графической); 

 выполнять действия самоконтроля (по ходу и после завершения работы); 

 адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и 

искать способы их преодоления. 

Познавательные УУД 



Обучающийся научится:  

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 

  делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

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

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры.  

Обучающийся  получит возможность научиться:   

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД 

 Обучающийся научится:  

 оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других;  

 задавать вопросы; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Обучающийся  получит возможность научиться:   

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

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

Предметные результаты:   

Числа и величины 

Обучающийся научится:  

  читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 20; 

 определять состав каждого однозначного числа в пределах 10; 

 определять разрядный состав двузначных чисел и соотношение между 

разрядными единицами; 

 читать, записывать и сравнивать любые числа в пределах 100; 

 использовать единицы длины (см, дм,) и соотношения между ними; 

 единицы массы (кг);  

 единицы времени (ч, мин).  

Обучающийся  получит возможность научиться:   

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение 



числа на несколько единиц ). 

 использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, 

объѐма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

 выделять как основание классификации такие признаки предметов, как 

цвет, форма, размер, назначение, материал;  

  выделять часть предметов из большей группы на основании общего 

признака (видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу 

(целое) на основании общего признака (родовое отличие). 

Арифметические действия 

   Обучающийся научится:  

  использовать таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие 

случаи вычитания в  пределах 10. 

 складывать и вычитать в пределах 20 с переходом через; 

 использовать термины: неравенство, выражение, равенство;  

 называть компоненты и результаты действий сложения и вычитания, 

взаимосвязь между ними; 

 соотносить предметные действия с математическими выражениями.  

 использовать отношения «столько же», «больше», «меньше», «увеличить 

на…»,  «уменьшить на…», «больше на…»,«меньше на…».  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять из равенств на сложение равенства на вычитание; 

 использовать переместительное и сочетательное свойства сложения; 

 использовать переместительное и сочетательное свойства для вычислений 

и для сравнения выражений; 

 интерпретировать отношения «столько же», «больше», «меньше», 

«увеличить на…»,  «уменьшить на…», «больше на…», «меньше на…» на 

предметных, вербальных,  схематических и символических моделях. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится:  

 использовать название геометрических фигур (кривая и прямая линии, 

отрезок ломаная, луч); 

 распознавать эти геометрические фигуры на чертеже. 

Обучающийся  получит возможность научиться:   

 пользоваться линейкой и циркулем для сравнения длин отрезков, для 

сложения и  вычитания.  

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой угол. 

Геометрические величины 

   Обучающийся научится:  

определять длину данного отрезка; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз); 



  Обучающийся  получит возможность научиться:   

 составлять последовательность величин по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлен ряд величин. 

Работа с информацией 

Обучающийся научится:  

читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк 

и трёх столбцов; 

 заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не 

более двух действий.   

Обучающийся  получит возможность научиться:   

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве (выше – 

ниже, слева – справа, сверху – снизу, между, и др.). Описание местоположения 

предмета. Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер). Изменение 

признаков предметов. Общий признак совокупности предметов. Признаки 

сходства и различия предметов. Представление о закономерностях. 

Составление последовательности предметов по определённому правилу.  

Числа и величины. Геометрические фигуры и величины 

 Понятия «число» и «цифра». Счёт. Количественная характеристика групп 

предметов. Взаимосвязь количественного и порядкового чисел. 

Представление о числе как о результате счёта. Представление о цифрах как о 

знаках, с помощью которых записывается число (количество) предметов. 

Отрезок натурального ряда чисел от 1 до 9. Присчитывание и отсчитывание по 

одному предмету. Представление о прямой и кривой линиях. Линейка как 

инструмент для проведения прямых линий. Проведение прямой через одну 

точку, через две точки. Точка пересечения прямых линий. Кривая линия. 

Замкнутые и незамкнутые кривые линии. Изображение прямых и кривых 

линий на плоскости. Пересечение кривых и прямых линий. 

Представление о луче. Существенный признак изображения луча (точка, 

обозначающая его начало). Различное расположение луча на плоскости. 

Варианты проведения лучей из данной точки. Обозначение луча одной буквой. 

Пересечение лучей. Отрезок. Существенные признаки отрезка (проводится по 

линейке, имеет два конца и длину). Обозначение отрезка двумя буквами. 

Построение отрезка. Представление о длине отрезка. 

 Визуальное сравнение длин отрезков. Циркуль как инструмент для 

сравнения длин отрезков. Измерение и сравнение длин отрезков с помощью 

мерок. Линейка как инструмент для измерения длин отрезков. Построение 



отрезка заданной длины. Запись длины отрезка в виде равенства. Ломаная 

(замкнутая и незамкнутая), построение, сравнение длин ломаных с помощью 

циркуля и линейки. 

Изображение числового луча. Последовательность выполняемых действий 

при построении числового луча. Запись чисел (натуральных), 

соответствующих данным точкам на числовом луче. Сравнение длин отрезков 

на числовом луче.  

Арифметические действия 

Неравенства. Сравнение чисел с опорой на порядок следования чисел при 

счёте. Числовой луч как средство самоконтроля при записи неравенств. 

Предметный смысл сложения. Знак действия сложения. Числовое 

выражение (сумма). Числовое равенство. Названия компонентов и результата 

действия сложения: первое слагаемое, второе слагаемое, сумма, значение 

суммы. Изображение сложения чисел на числовом луче. Верные и неверные 

равенства. Предметные модели и числовой луч как средства самоконтроля 

вычислений. Переместительное свойство сложения. Состав чисел 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9. Преобразование неравенств вида 6 > 5 в неравенства 4 + 2 > 5, 6 > 3 + 

2, 4 + 2 > 3 + 2. 

Предметный смысл вычитания. Знак действия. Числовое выражение 

(разность). Названия компонентов и результата действия (уменьшаемое, 

вычитаемое, значение разности). Изображение вычитания чисел на числовом 

луче. Предметные модели и луч как средства самоконтроля вычислений. 

Представление о целом и его частях. Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Таблица сложения в пределах 10 и соответствующие ей случаи вычитания. 

Предметный смысл отношений «больше на…», «меньше на…». Запись 

количественных изменений («увеличить на …», «уменьшить на …») в виде 

символической модели. Использование математической терминологии 

(названий компонентов, результатов действий, отношений) при чтении 

равенств. Число нуль как компонент и результат арифметического действия. 

Увеличение (уменьшение) длины отрезка на данную величину. Отношение 

разностного сравнения («На сколько больше?» «На сколько меньше?»). 

Предметный смысл отношений. Модель отношений «На сколько больше?», 

«На сколько меньше?»  

Построение разности двух отрезков. Построение предметной модели по 

ситуации, данной в виде текста. 

Работа с информацией  

Работа с информацией, представленной в виде рисунка, текста, таблицы, 

схемы. Перевод информации из одной формы в другую (текст – рисунок, 

символы – рисунок, текст – символы и др.). Конструирование простейших 

высказываний. Логические выражения, содержащие связки «…и…», 

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

Предметный смысл отношений «больше», «меньше», «столько же». 

Сравнение количества предметов в совокупностях (выделение пар). 

Представление о взаимно однозначном соответствии. Способы установления 



взаимно однозначного соответствия.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Признаки, расположение и счет 

предметов 

11 

2 Отношения 4 

3 Однозначные числа. Счет .Цифры 14 

4 Точка. Прямая и кривая линии. 2 

5 Луч 3 

6 Отрезок. Длина отрезка 5 

7 Числовой луч 2 

8 Неравенства 4 

9 Сложение. Переместительное свойство 

сложения 

13 

10 Вычитание 4 

11 Целое и части 8 

12 Отношения (больше на..., меньше на..., 

увеличить на..., уменьшить на...) 

10 

13 Отношения (на сколько больше? на 

сколько меньше?) 

6 

14 Двузначные числа. Названия и запись 7 

15 Двузначные числа. Сложение. 

Вычитание 

12 

16 Ломаная 4 

17 Длина. Сравнение. Измерение 17 

18 Масса. Сравнение. Измерение 6 

 ИТОГО 132 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

2 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

–  учебно-познавательный           интерес    к   новому     материалу  и 

способам решения новой учебной задачи;  

–  способность  осознавать  и  оценивать  свои  мысли,  действия  и  

выражать  их  в  речи,  соотносить  результат  действия с поставленной целью;  

 –  способность  к  организации  самостоятельной  деятельности.  



Изучение математики будет способствовать формированию  таких 

личностных качеств, как любознательность, трудолюбие,  способность  к  

организации  своей  деятельности  и  к  преодолению трудностей, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, умение слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё 

мнение.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции на уровне понимания необходимости  учения,  

выраженного  в  преобладании  учебно-познавательных мотивов;  

–  устойчивого познавательного интереса к новым общим  способам 

решения задач; 

–  адекватного  понимания  причин  успешности  или  неуспешности 

учебной деятельности.  

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

––  принимать и сохранять учебную задачу;   

–  планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе 

во внутренней речи) действия для решения задачи;   

  –  выполнять учебные действия в материализованной, речевой  или  

умственной  форме;  использовать  речь  для  регуляции  своих действий;  

–  контролировать  процесс  и  результаты  своей  деятельности, вносить 

необходимые коррективы;   

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

способы преодоления.  

              Обучающийся получит возможность научиться: 

––  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные  задачи и 

осуществлять действия для реализации замысла;                                                                                                                                                                   

–  действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации;   

–  адекватно  оценивать  свои  достижения,  осознавать  трудности,  

понимать  их  причины,  планировать  действия  для преодоления затруднений 

и выполнять их.  

Познавательные УУД : 

Обучающийся научится: 

–  осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её;  

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

представленную в явном виде;  

–  самостоятельно находить нужную информацию в материалах  учебника,  в  

обязательной  учебной  литературе,  использовать её для решения учебно-

познавательных задач;  

 –  использовать   знаково-символические   средства,   в   том  числе модели и 

схемы, для решения задач;   



–  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;    

–  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;   

–  осуществлять синтез как составление целого из частей;  

–  проводить   сравнение   и   классификацию   по   заданным  критериям;  

 –  устанавливать причинно-следственные связи;  

–  обобщать, то есть осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов  на основе выделения сущностной 

связи;   

–  осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  

объектов,  выделения  существенных  признаков  и  их  синтеза;  

–  устанавливать аналогии;   

–  владеть общим приёмом решения задач;   

 –  применять разные способы фиксации информации (словесный, 

схематический и др.), использовать эти способы в процессе решения учебных 

задач;    

–  понимать информацию, представленную в изобразительной, схематической 

форме; переводить её в словесную форму.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

––  осуществлять  поиск  необходимой  информации  в  дополнительных  

доступных  источниках  (справочниках,  учебно-познавательных книгах и др.);  

–  создавать модели и схемы для решения задач и преобразовывать их;  

–  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;  

–  проводить  сравнение  и  классификацию  математического  материала,  

самостоятельно  выбирая  основания  для  этих логических операций.    

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

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

речевого поведения (не перебивать, выслушивать  собеседника, стремиться 

понять его точку зрения и т.  д.);   

–  выражать в речи свои мысли и действия;  

 –  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

видит и знает, а что нет;  

 –  задавать вопросы;  

 –  использовать речь для регуляции своего действия;  

– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения;                                                                                       

–  строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации 

общения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– адекватно        использовать        речь     для    планирования  и регуляции 

своего действия;   



–  аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с позициями 

партнёров в совместной деятельности;  

–  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве 

необходимую помощь;  

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

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

внимание и пытаться учитывать в своей  деятельности;   

–  применять  приобретённые  коммуникативные  умения  в практике 

свободного общения.   

Предметные результаты: 

    Числа и величины 

Обучающийся научится: 

 устно складывать и вычитать: однозначные числа с переходом в другой 

разряд; двузначные и однозначные числа с переходом в другой разряд; 

двузначные числа с переходом в другой разряд в пределах 100; 

 читать, записывать и сравнивать и упорядочивать трёхзначные числа; 

записывать их в виде суммы разрядных слагаемых; увеличивать и уменьшать 

трёхзначные числа на несколько единиц, или десятков, или сотен без перехода 

в другой разряд; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношении между ними 

(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, 

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

      Обучающийся получит возможность научиться: 

 комментировать свои действия, пользуясь математической терминологией 

(названия компонентов и результатов действий, названия свойств 

арифметических действий и т. д.); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения для 

сравнения выражений и для вычисления их значений; 

 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). 

    Арифметические действия 



   Обучающийся класса научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание); 

 выполнять устно сложение, вычитание, в случаях, сводимых к действиям в 

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

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия без скобок).  

 выполнять действия с величинами; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

     Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений. 

  Работа с текстовыми задачами 

  Обучающийся  научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1- 2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3 действия; 

 решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки; 

 проверять ответ задачи, решая её другим способом; дополнять текст задачи 

в соответствии с её решением; 

 анализировать тексты задач с лишними данными и выбирать те данные, 

которые позволяют ответить на вопрос задачи; 

 анализировать и дополнять тексты задач с недостающими данными; 

 составлять условие по данному вопросу. 

 

   Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

  Обучающийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 различать острый, тупой и прямой угол; 

 строить прямой угол; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 



 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать плоские и кривые поверхности; 

 определять длины предметов на глаз и контролировать себя с помощью 

инструмента (рулетки, линейки); 

 распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры. 

   Геометрические величины 

   Обучающийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз); 

 Различать и узнавать окружность, круг, шар, сферу; 

 научиться вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной 

формы. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять последовательность величин по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

 устанавливать правило, по которому составлен ряд величин. 

    Работа с информацией 

   Обучающийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы, схемы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Числа и величины  

Число и цифра. Состав чисел в пределах 10. Целое и части. Разрядный 

состав двузначного числа. Соотношение разрядных единиц в десятичной 

системе счисления. Запись двузначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Построение числового ряда по определённому правилу. 

Классификация чисел (однозначные, двузначные). Сравнение чисел 

(однозначные и двузначные). Неравенства. Устные приёмы сложения и 



вычитания в пределах 100 (+1, + 10; по частям без перехода в другой разряд). 

Название компонентов и результатов действий сложения и вычитания. 

Построение суммы и разности отрезков. Вычислительные умения и навыки. 

Переместительное свойство сложения. 

Величины. Взаимосвязь числа и величины.  

Трёхзначные числа. Сотня как счётная единица. Структура трёхзначного 

числа. Разрядные слагаемые. Запись трёхзначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Чтение и запись трёхзначных чисел. Сравнение 

трёхзначных чисел. Неравенства. Разбиение данных трёхзначных чисел на 

группы. Десятичный состав трёхзначных чисел. Устное сложение и вычитание 

трёхзначных чисел в пределах 1000. Прибавление (вычитание) к трёхзначному 

числу единиц, круглых десятков, сотен (без перехода в другой разряд).  

Арифметические действия  

Предметный смысл действий сложения и вычитания. Отношения 

«увеличить на»,  «уменьшить на», разностное сравнение. Моделирование. 

Учебные модели: предметные, вербальные (тексты), графические (числовой 

луч), схематические (отношение величин), знаково-символические 

(выражение, равенство, неравенство), простейшие таблицы. Взаимосвязь 

между ними. Переход от одной модели к другой. 

Взаимосвязь компонентов и результата действий сложения и вычитания. 

Устные приёмы сложения и вычитания в пределах 100: 

а) дополнение двузначного числа до круглых десятков; вычитание из круглых 

десятков однозначных чисел;  

б) сложение и вычитание однозначных чисел с переходом в другой разряд. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания однозначных чисел 

с переходом в другой разряд (состав чисел от 11 до 18). Формирование 

табличных навыков. 

в) сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел с переходом в 

другой разряд;  

г) сложение двузначных чисел с переходом в другой разряд. 

Сочетательное свойство сложения. Скобки. Порядок выполнения 

действий сложения и вычитания в выражениях.  

Умножение. Смысл действия умножения. Терминология. Названия 

компонентов и результата действия умножения. Сравнение суммы и 

произведения. Замена умножения сложением. Замена сложения умножением. 

Умножение на 0 и на 1. Переместительное свойство умножения. Понятие 

«увеличить в ...». Графическая интерпретация понятия «увеличить в …». 

Таблица умножения (случаи с числами 9 и 8). 

Соответствие предметных, графических и символических моделей. 

Закономерность. Поиск закономерностей. Действие по правилу. Построение 

ряда чисел по правилу. План действий. Составление плана действий.  

Анализ схемы. Анализ рисунка. Моделирование. Самоконтроль. 

Числовой луч как средство самоконтроля.  

Работа с текстовыми  задачами   



Подготовка к решению задач. Текстовые задачи, при решении которых 

используется смысл действий сложения и вычитания; отношения «увеличить 

на ...», «уменьшить на...», разностное сравнение. Структура задачи. 

Взаимосвязь условия и вопроса задачи. Запись её решения.  

Приёмы формирования умения решать задачи (анализ и сравнение 

текстов задачи; дополнение условия задачи; постановка вопросов к условию; 

выбор схемы к данному условию; переформулировка вопроса задачи; анализ 

решения задачи; построение схемы по данному условию задачи; объяснение 

выражений, записанных по условию задачи; решения задач разными 

способами и др.). Простейшие логические и комбинаторные задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры   

Угол. Прямой угол. Практическая работа. Острые и тупые углы. 

Обозначения углов. Угольник – инструмент для построения и измерения 

прямых углов. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат.  Построение 

прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге и с помощью циркуля и 

угольника.   

Представления о плоских и объёмных геометрических фигурах. 

Геометрические тела: шар, пирамида, цилиндр, конус, куб, параллелепипед. 

Окружающие предметы и геометрические тела. Наблюдение и анализ свойств 

окружающих предметов. Выделение «лишнего» предмета. 

Поверхности плоские и кривые.  

Окружность, круг, шар, сфера. Существенные признаки окружности. 

Различия и сходство круга и окружности. Построение окружности. Центр 

окружности. Представления о круге, шаре и сфере. Круг – сечение шара. 

Сфера – поверхность шара. 

Геометрические величины 

Величины. Измерение, сравнение, сложение и вычитание величин 

(длина и масса). Единица длины метр. Рулетка – инструмент для измерения 

длины. Определение длины на глаз и проверка с помощью инструмента. 

Самоконтроль. Соотношение единиц длины (метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр). Единицы времени (час, минута, секунда). 

Точка. Прямая и кривая линии. Отрезок. Луч. Ломаная. Периметр. 

Угол. Прямой, острый, тупой углы. Построение углов. Вычисление периметра 

прямоугольника. Измерение и построение отрезков заданной длины. 

Сравнение длин отрезков. Линейка. Циркуль. Единицы массы (килограмм). 

Построение ряда величин по определённому правилу. Классификация 

величин. Сравнение величин. 

   Работа с информацией   

Работа с информацией, представленной в виде рисунка, текста, 

таблицы, схемы.  

Конструирование простейших высказываний. Логические выражения, 

содержащие связки «…и…», «…или…», «если…,то…», «верно/неверно, 

что…», «каждый» и др. 



  Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

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

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

  Перевод информации из одной формы в другую (текст – рисунок, 

символы – рисунок, текст – символы и др.). Введение термина «схема». 

Моделирование отношений с помощью отрезков. Моделирование числовых 

выражений на схеме. 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА                                                                                                                      

ПО МАТЕМАТИКЕ 

3 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

–  учебно-познавательный           интерес    к   новому     материалу  и способам 

решения новой учебной задачи;  

–  способность  осознавать  и  оценивать  свои  мысли,  действия  и  выражать  их  

в  речи,  соотносить  результат  действия с поставленной целью;  

 –  способность  к  организации  самостоятельной  деятельности.  

Изучение математики будет способствовать формированию  таких личностных 

качеств, как любознательность, трудолюбие,  способность  к  организации  своей  

деятельности  и  к  преодолению трудностей, целеустремлённость и настойчивость в 

достижении цели, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение.  

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Повторение изученного в первом классе              12 

2 Двузначные числа. Сложение. 

Вычитание  

54 

4 Задача  8 

7 Трёхзначные числа  11 

8 Величины   6 

9 Умножение. Переместительное 

свойство умножения. Таблица 

умножения с числом 9  

21 

12 Геометрические фигуры  11 

15 Проверь себя, чему ты научился в 

первом и во втором классах?  

13 

 ИТОГО 136 



Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции на уровне понимания необходимости  учения,  

выраженного  в  преобладании  учебно-познавательных мотивов;  

–  устойчивого познавательного интереса к новым общим  способам решения 

задач; 

–  адекватного  понимания  причин  успешности  или  неуспешности учебной 

деятельности.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

––  принимать и сохранять учебную задачу;   

–  планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе 

во внутренней речи) действия для решения задачи;   

  –  выполнять учебные действия в материализованной, речевой  или  

умственной  форме;  использовать  речь  для  регуляции  своих действий;  

–  контролировать  процесс  и  результаты  своей  деятельности, вносить 

необходимые коррективы;   

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

способы преодоления.  

              Обучающийся получит возможность научиться: 

––  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные  задачи и 

осуществлять действия для реализации замысла;                                                                                                                                                                   

–  действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации;   

–  адекватно  оценивать  свои  достижения,  осознавать  трудности,  

понимать  их  причины,  планировать  действия  для преодоления затруднений 

и выполнять их.  

Познавательные УУД : 

Обучающийся научится: 

–  осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её;  

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

представленную в явном виде;  

–  самостоятельно находить нужную информацию в материалах  учебника,  в  

обязательной  учебной  литературе,  использовать её для решения учебно-

познавательных задач;  

 –  использовать   знаково-символические   средства,   в   том  числе модели и 

схемы, для решения задач;   

–  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;    

–  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;   

–  осуществлять синтез как составление целого из частей;  

–  проводить   сравнение   и   классификацию   по   заданным  критериям;  

 –  устанавливать причинно-следственные связи;  



–  обобщать, то есть осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов  на основе выделения сущностной 

связи;   

–  осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  

объектов,  выделения  существенных  признаков  и  их  синтеза;  

–  устанавливать аналогии;   

–  владеть общим приёмом решения задач;   

 –  применять разные способы фиксации информации (словесный, 

схематический и др.), использовать эти способы в процессе решения учебных 

задач;    

–  понимать информацию, представленную в изобразительной, схематической 

форме; переводить её в словесную форму.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

––  осуществлять  поиск  необходимой  информации  в  дополнительных  

доступных  источниках  (справочниках,  учебно-познавательных книгах и др.);  

–  создавать модели и схемы для решения задач и преобразовывать их;  

–  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;  

–  проводить  сравнение  и  классификацию  математического  материала,  

самостоятельно  выбирая  основания  для  этих логических операций.    

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

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

речевого поведения (не перебивать, выслушивать  собеседника, стремиться 

понять его точку зрения и т.  д.);   

–  выражать в речи свои мысли и действия;  

 –  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

видит и знает, а что нет;  

 –  задавать вопросы;  

 –  использовать речь для регуляции своего действия;  

– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения;                                                                                       

–  строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации 

общения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– адекватно        использовать        речь     для    планирования  и регуляции 

своего действия;   

–  аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с позициями 

партнёров в совместной деятельности;  

–  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве 

необходимую помощь;  

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



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

внимание и пытаться учитывать в своей  деятельности;   

–  применять  приобретённые  коммуникативные  умения  в практике 

свободного общения.   

Предметные результаты: 

Раздел «Числа и величины» 

Обучающийся  научится: 

– читать, записывать, сравнивать и упорядочивать многозначные числа; 

записывать их в виде суммы разрядных слагаемых;  

– увеличивать и уменьшать многозначные числа на несколько единиц, или 

десятков, или сотен без перехода в другой разряд; 

– выявлять признак разбиения многозначных чисел на группы; 

– выявлять правило (закономерность) в записи чисел ряда и продолжать ряд 

по тому же правилу; 

–  читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм; год – месяц – неделя – сутки – час – минута, минута – 

секунда; километр – метр,  метр  –  дециметр,  дециметр  –  сантиметр,  метр  

–  сантиметр,  сантиметр   –   миллиметр),   сравнивать   названные   величины,  

выполнять арифметические действия с этими величинами.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

–  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия;   

– находить правило, по которому составлен ряд величин; составлять 

последовательность величин по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу; 

– использовать знания о соотношениях единиц длины (километр, метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр) для анализа практических ситуаций; 

–  использовать знания о соотношениях единиц массы (тонна, центнер, 

килограмм, грамм) для анализа практических ситуаций; 

–  использовать знания о соотношениях единиц времени (год, месяц, неделя, 

сутки, час, минута, секунда) для анализа практических ситуаций. 

Раздел «Арифметические действия» 

Обучающийся  научится: 

–  использовать табличное умножение для вычисления значений 

произведений; 

–  использовать предметный смысл деления при анализе практических 

ситуаций; 

–  понимать символическую модель деления, взаимосвязь умножения и 

деления (взаимосвязь компонентов и результата умножения, взаимосвязь 

компонентов и результата деления); 

–  пользоваться отношением «меньше в …» и понимать его связь с 

предметным смыслом деления, сравнивать его с отношениями «больше в …», 

«меньше на …», «больше на …»; 



–  отвечать на вопросы: «Во сколько раз больше?», «Во сколько раз меньше?»; 

–  устно умножать двузначное число на однозначное; 

–  устно делить двузначное число на однозначное; 

–  вычислять значения числовых выражений, пользуясь правилами порядка 

выполнения действий в выражениях; 

–  пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– комментировать свои действия, пользуясь математической 

терминологией (названия компонентов и результатов арифметических 

действий, названия свойств арифметических 

действий и т. д.); 

– классифицировать числовые выражения, используя правила порядка 

выполнения действий в выражениях; 

– применять свойства арифметических действий для сравнения выражений 

и для вычисления их значений. 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Обучающийся  научится: 

–  читать, понимать и сравнивать тексты арифметических задач на сложение, 

вычитание, умножение и деление; выделять в них условие и вопрос; 

записывать их решение арифметическим способом (по действиям);  

–  выбирать схемы, соответствующие задаче или условию задачи; пояснять 

выражения, записанные по условию задачи; составлять различные вопросы к 

данному условию задачи; выбирать из данных вопросов те, на которые можно 

ответить, пользуясь данным условием; 

         –  оценивать  правильность  хода  решения  и  реальность  ответа на 

вопрос задачи.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– решать арифметические задачи (на сложение, вычитание, умножение и 

деление) различными способами; проверять ответ задачи, решая её другим 

способом; дополнять текст задачи в соответствии с её решением; 

дополнять текст задачи числами и отношениями в соответствии с 

решением задачи; анализировать тексты задач с «лишними» данными и 

выбирать те данные, которые позволяют ответить на вопрос задачи; 

анализировать и дополнять тексты задач с недостающими данными; 

составлять 

условие по данному вопросу; составлять задачу по данному решению; 

– самостоятельно строить схему, соответствующую задаче; 

– приобрести опыт решения логических и комбинаторных задач; 

– решать арифметические задачи по данным, записанным в таблице. 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Обучающийся  научится: 

–  соотносить геометрические фигуры с окружающими предметами или их 

частями;  



–  выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью  линейки, угольника;  

–  использовать  свойства  прямоугольника  и  квадрата  для  решения задач;   

–  соотносить  реальные  объекты  с  моделями  геометрических фигур.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

–  различать объёмные и плоские геометрические фигуры; 

– различать плоские и кривые поверхности; 

– находить в окружающем мире предметы и части предметов, похожие по 

форме на шар, куб. 

Раздел «Геометрические величины» 

Обучающийся  научится: 

– сравнивать площади фигур с помощью различных мерок и единиц площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный 

миллиметр); 

– использовать соотношение единиц площади для вычисления площади 

прямоугольника и единиц длины для вычисления периметра прямоугольника; 

– измерять и вычислять площадь и периметр прямоугольника. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– определять длины на глаз и контролировать себя с помощью инструмента 

(рулетка, линейка). 

Раздел «Работа с информацией» 

Обучающийся  научится: 

– строить и читать столбчатые диаграммы; 

– анализировать рисунок, текст, схему, диаграмму для получения нужной 

информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– анализировать и сравнивать различные виды учебных моделей; заменять 

один вид модели другим; использовать различные виды учебных моделей 

(вербальная, предметная, графическая, схематическая, знаково-

символическая) для решения новых учебных задач, для проверки и 

доказательства своих утверждений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа и величины  
Четырёхзначные, пятизначные, шестизначные числа. Нумерация 

многозначных чисел. Понятия разряда и класса. Соотношение разрядных 

единиц. Разрядные слагаемые. Сравнение многозначных чисел. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм и килограмм) и соотношение между ними. Единицы длины (километр, 

метр, дециметр, сантиметр) и соотношения между ними. Единицы времени 

(час, минута, секунда) и соотношения между ними. 

Арифметические действия  

Таблица умножения с числами 7, 6, 5, 4, 3, 2. Сочетательное свойство 

умножения. Умножение на 10. 



Смысл деления. Названия компонентов и результата действия деления. 

Взаимосвязь умножения и деления. Невозможность деления на нуль. Деление 

числа на 1 и на само себя. 

 Понятие «уменьшить в ...». Кратное сравнение. (Во сколько раз …?) 

Правила порядка выполнения действий в выражениях. Сходство и 

различие числовых выражений. Преобразование числовых выражений. Выбор 

числового выражения, соответствующего данной схеме. 

Распределительное свойство умножения. Приёмы устного умножения 

двузначного числа на однозначное. 

Деление суммы на число. Приёмы устного деления двузначного числа 

на однозначное, двузначного числа на двузначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Алгоритм письменного сложения и письменного вычитания. 

Работа с текстовыми задачами  
Текстовые арифметические задачи, при решении которых 

используются: 

1) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

2) понятия «увеличить в (на) ...», «уменьшить в (на) ...»; 

3) разностное и кратное сравнение; 

4) прямая и обратная пропорциональность. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, 

схема, диаграмма и другие модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Выделение фигур на чертеже (треугольник, прямоугольник, квадрат). 

Многогранники. Куб. Прямоугольный параллелепипед. 

Классификация многоугольников и многогранников. Развёртка куба. 

Развёртка прямоугольного параллелепипеда. 

Геометрические величины  
Площадь фигуры. Сравнение площадей фигур с помощью различных 

мерок. Составление заданных плоских фигур из частей. Равносоставленные 

фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр. 

 Сравнение площадей фигур. Сложение, вычитание площадей; умножение 

и деление площади на число.  

Площадь и периметр прямоугольника. 

Работа с информацией   

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических 

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

«каждый», «все», «найдётся», «не»); истинность утверждений. 

Знакомство с диаграммой. Постановка вопросов к диаграмме. 

Комментарий к диаграмме. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Повторение изученного в 1 и 2 классах 8 

2 Умножение. Площадь фигуры. 

Сравнение и измерение площадей. 

12 

3 Сочетательное свойство умножения. 7 

4 Деление 8 

5 Отношения (больше в..., меньше в…, 

увеличить в ..., уменьшить в ...) 

4 

6 Отношения «Во сколько раз больше..?», 

«Во сколько раз меньше..?» (кратное 

сравнение) 

8 

7 Порядок выполнения действий в 

выражениях 

11 

8 Единицы площади 4 

9 Площадь и периметр прямоугольника 5 

10 Распределительное свойство 

умножения. Умножение двузначного 

числа на однозначное. Решение задач. 

9 

11 Деление суммы на число. Деление 

двузначного числа на однозначное. 

Решение задач . 

6 

12 Деление двузначного числа на 

двузначное. Решение задач. 

3 

13 Цена, количество, стоимость. Решение 

задач. 

7 

14 Четырехзначные числа. Единица длины 

– километр. Единица массы – грамм. 

14 

15 Многогранники. Куб. Параллелепипед. 3 

16 Пятизначные и шестизначные числа. 

Решение задач. 

7 

17 Сложение и вычитание многозначных 

чисел. Решение задач. 

9 

18 Единицы времени. Решение задач. 6 

19 Повторение изученного в 3-м классе. 5 

 ИТОГО 136 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

4 КЛАСС 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

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; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

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: 



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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 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; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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 приближенно (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»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел. 



Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Таблица 

умножения. Деление с остатком. 

Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода 

решения задачи. Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения. Скорость, время, путь; количество товара, его цена и 

стоимость.  

Представление текста задачи (схема, таблица). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур  по правилу.   

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы.   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Обобщение изученного материала в первом, 

втором и третьем классах. Числа и величины. 

Арифметические действия. Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры. 

14 

2 Арифметические действия. Умножение 

многозначного числа на однозначное. 

7 



3 Арифметические действия. Умножение 

многозначных чисел, оканчивающихся 

нулями. 

7 

4 Арифметические действия. Деление с 

остатком. 

10 

5 Арифметические действия. Умножение 

многозначных чисел. 

12 

6 Арифметические действия. Деление 

многозначных чисел. 

17 

7 Доли и дроби. 6 

8 Числа и величины. Действия с величинами. 14 

9 Числа и величины.  Скорость движения. 20 

10 Уравнения. Числовые и буквенные 

выражения. 

16 

11 Итоговое повторение. Контроль и учет 

знаний. 

13 

12 Работа с информацией 

 

в течение учебного 

года 

13 Работа с задачей в течение учебного 

года 

ИТОГО 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАТИКЕ 

4 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 
У обучающихся будут сформированы:   

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, учебе; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой информационной задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на анализ 

соответствия результатов требованиям задачи; 

– ориентация на понимание места ИКТ в жизни человека, их практической 

значимости; 

– развитие чувства ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

– установка на здоровый образ жизни. 

Обучающийся  получит возможность для формирования:  

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  

- устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках. 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся   научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, по реакции 

интерактивной среды; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его совершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия;  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 



 Познавательные УУД 

Обучающийся   научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, 

в открытом информационном пространстве, в том числе в контролируемом 

пространстве Интернета; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

системы; 

– выделять существенную информацию из сообщений разных видов; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию объектов. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение. 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся   научится: 

– адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя средства и инструменты 

ИКТ; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что – нет. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом содержания предметных областей 

«Математика и информатика» и «Технология». 

Обучающийся  научится: 

– устанавливать истинность утверждений; 

– читать и заполнять несложные готовые таблицы;  



– читать несложные диаграммы; 

– соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения информационных задач; 

– использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

– создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- сравнивать и обобщать информацию, представлять в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова;  

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации;  

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме;  

- планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию в разной форме;  

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы);  

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомиться с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 

                                                      

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Компьютер как устройство для работы с информацией различного вида. 

Устройства ввода/вывода, обработки, хранения информации. 

Взаимодействие человека с компьютером. Его информационная безопасность 

при работе в сети. Практика работы на компьютере 

Правила техники безопасности при работе на компьютере. 

Соблюдение гигиенических условий работы, в том числе выполнение зарядки 

для глаз и пальцев рук. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью. 

Организация информации на компьютере (система файлов и папок). Создание 

системы папок для хранения собственной информации на компьютере. 

Простейшие приёмы поиска информации в электронных словарях, файловой 

системе, Интернете (по ключевым словам, каталогам). 

Работа с простыми информационными объектами. 

Обработка числовой информации на компьютере. Создание и обработка 

текстов, рисунков (в том числе из готовых фрагментов). Создание звука. 

Использование библиотек готовых объектов (рисунков, звуков). 



Создание компьютерной анимации. Моделирование объектов и процессов и 

управление ими с использованием визуальной объектно-ориентированной 

среды программирования. 

Работа с электронными образовательными ресурсами (работа в интерактивной 

среде). 

Компьютер: устройство и программы.  

Компьютерные программы.                                                                                               

Организация хранения информации в компьютере.  

Работа с файлами и папками. 

Информационная деятельность человека. Компьютерные сети.  

Поиск информации. Библиотека   

Поиск информации. Компьютер. 

Компьютерные сети.    

Информационная безопасность личности. 

Технология работы с текстовой информацией.  

Текстовый редактор. Ввод данных. Работа с документом.    

Редактирование.  

Форматирование.                                                                                                                                                   

Добавление изображений в текстовый документ.   

Проект. 

Технология работы с графической информацией.  

Создание изображений. 

Добавление текста к рисунку.  

Отражение изображений. 

     Создание слайд-шоу. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Компьютер: устройство и программы. 6 

2 Информационная деятельность 

человека. Компьютерные сети. 

8 

3 Технология работы с текстовой 

информацией. 

10 

4 Технология работы с  графической 

информацией. 

10 

 ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

1 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В процессе изучения окружающего мира обучающиеся получат 

возможность развить свои способности, освоить элементарные 

естественнонаучные, обществоведческие и исторические знания, научиться 

наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать.  

В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской 

деятельности у младших школьников сформируются не только предметные 

знания и умения, но и универсальные учебные умения, коммуникативные, 

регулятивные, познавательные. 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и 

умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

 готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, 

учителя, родителей;  

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, 

на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

 понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого 

отношения между её членами; 

 осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к 

родной стране, к её природе, культуре, формирование интереса к её истории, 

уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

 умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

 навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в 

природе, в быту, в обществе; 

 осознание ценности природы не только как источника удовлетворения 

потребностей человека, но и её значение для здоровья человека, развития 

эстетического восприятия мира и творческих способностей;  

 понимание важности здорового образа жизни.  

У обучающегося  могут быть сформированы: 

 стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые 

способы действия, готовность преодолевать учебные затруднения и 

адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

 зарождение элементов гражданского самосознания (российской 

идентичности), гордости за свою Родину, российский народ, интерес к образу 

жизни народов, населяющих родной край, уважения к прошлому своих 

предков, желания продолжить их добрые дела;  



 стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми 

другой национальности, с людьми, имеющими нарушения здоровья; 

 эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к 

красоте, желание участвовать в её сохранении; 

 осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье 

окружающих. 

     Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения 

разных видов работ; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или 

самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-

познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами;  

 действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя 

или данным в учебнике, в рабочей тетради;  

 контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы 

(свои и учителя);  

 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и 

способы их устранения.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в 

овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

 ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и 

выполнением разных заданий; 

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способы решения; 

 адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать 

причины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и 

умениях. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на 

основе выделения существенных признаков природных и социальных 

объектов; 

 наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости; 

 использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений; 

 моделировать и изображать безопасный путь от дома до школы с помощью 

дорожных знаков; 

 анализировать рисунки, рассказывать, что на них изображено, давать оценку 

ситуациям, изображенным на них, работать с рабочей тетрадью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять 

выбор дополнительных  источников информации для решения 

исследовательских задач, включая Интернет; 

 обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной 

формы в другую (принятую в словесной форме, переводить в 

изобразительную, схематическую, табличную);  

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, 

схемы, диаграммы), создавать собственные; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в 

проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам; 

 выбирать соответствующие формы общения с окружающими людьми, с 

родителями, учителем, сверстниками, друзьями; 

 моделировать различные ситуации поведения в обществе. 

    Обучающийся  получит возможность научиться: 

 оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) 

использовать естественнонаучные, исторические, обществоведческие 

понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, 

вести диалог; 

 планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и 

сверстниками, общие дела, распределять функции участников и определять 

способы их взаимодействия;  

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

 уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию 

при сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего 

дела. 

Предметные результаты 

Раздел «Человек и природа» 

Обучающийся научится: 

 различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста 

объекты природы и изделия человека, явления живой и неживой природы; 

 приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и 

культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав),грибов 

(съедобных, ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, 

насекомых, рыб); 



 описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, 

называя их существенные признаки, описывая особенности внешнего вида (на 

примере своей местности);  

 сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их 

сходства и различия, выделять существенные и несущественные признаки, 

распределять растения, животных, формы суши, водоёмы на группы по 

выделенным основаниям;  

 различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения; 

 характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и 

неживой природе; условия, необходимые для жизни растений и животных, 

способы их питания и размножения;  

 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

 вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными 

изменениями в природе, погодой; 

 исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе 

наблюдений); 

Раздел «Человек и общество» 

 Обучающийся  научится: 

 воспринимать окружающий мир целостно – в единстве природы, человека и 

общества; в единстве народов, культур, религий; 

 ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми;  

 рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов 

семьи, о внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и 

реликвиях семьи на основе информации, собранной из собственных 

наблюдений, по рассказам старших членов семьи, из фотографических 

альбомов и др.; 

 использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для 

решения учебно-познавательных задач;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников и т. д.); физическую и духовную 

красоту человека, его поступков, трудолюбие и мастерство; 

 соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, 

учреждениях культуры и других общественных местах; заботливо 

относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с 

нарушением здоровья; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную 

оценку своим поступкам; 

 изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 

Правила безопасной жизни  

Обучающийся научится: 

 осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;  



 оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми 

людьми; 

 соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и 

других общественных местах;  

 соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на 

улицах города; 

 безопасно вести себя на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры ; 

 объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

 составлять и выполнять режим дня. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов 

чувств; 

 следовать правилам здорового образа жизни; 

     правильно себя вести на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры. 

Курс «ОБЖ» 

Обучающийся научится: 

– различать опасности и чрезвычайные ситуации; 

– составлять режим дня, ухаживать за своим телом; 

– оказывать первую медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах 

насекомых; 

–правильно себя вести в опасных ситуациях, возникающих дома, при встречи 

с незнакомыми людьми на улице; 

– выбирать безопасный путь от школы до дома; 

– правильно переходить дорогу; 

– одеваться по сезону; 

– выбирать безопасные места для игр. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– ориентироваться в разных опасных ситуациях, возникающих дома, в школе, 

на улице; 

– анализировать опасные ситуации и выбирать правила поведения в 

соответствии с обстановкой; 

– самостоятельно ориентироваться в городе и правильно себя вести в 

общественных местах, в транспорте; 

– правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства; 

– принимать безопасную позу при аварийной ситуации; 

– правильно себя вести при встрече с животными и насекомыми; 

– оказывать первую медицинскую помощь в разных ситуациях.          

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел "Человек и природа" 



Как человек познаёт окружающий мир, источники информации о нём. 

Признаки и свойства предметов, определяемые с помощью  зрения, слуха, 

вкуса, осязания. Как сравнивают предметы и объединяют в группы 

(классифицируют). Условные знаки (способ обозначения предметов и явлений 

окружающего мира, указание способа действия, способ предупреждения и др.) 

как источник информации. Наблюдения – важнейший способ познания 

окружающего мира. Органы чувств как помощники наблюдателя. Опыт как 

один из способов познания свойств предметов. Качества, необходимые для 

успешного познания окружающего мира (любознательность, 

наблюдательность, пытливость, воображение, умение размышлять и делать 

выводы). Учёные, изучающие живую и неживую природу, человека, быт, 

культуру, историю народов. Объекты окружающего мира: природные и 

созданные человеком; тела живой и неживой природы. Отличие живых 

существ от тел неживой природы. 

Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травянистые растения, их 

отличительные признаки. Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. 

Ягодные растения, ядовитые ягоды. Правила сбора ягод. Дикорастущие 

растения родного края. Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и 

теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые растения. Значение 

растений для природы и человека. Культурные растения, чем они отличаются 

от дикорастущих растений. Где и как люди выращивают культурные растения, 

что из них изготавливают. Разнообразие растений сада, огорода, поля. 

Хлебные растения. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. 

Растения, выращиваемые в родном крае. Комнатные растения, их 

разнообразие и правила ухода за ними.  

Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития. 

Строение шляпочного гриба. Пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные, 

несъедобные и ложные грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. 

Правила сбора шляпочных грибов. Другие виды грибов. 

Разнообразие животных. Условия, необходимые для жизни животных. 

Среда обитания и способы питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Млекопитающие, птицы, насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. Значение животных для природы 

и человека. Домашние и дикие   животные. Наиболее распространённые 

животные разных групп,  обитающие в родном крае (названия, краткая 

характеристика на  основе наблюдений).  

Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. 

Заповедники, заказники, зоопарки. Красная книга. Растения и животные 

родного края, занесённые в Красную книгу России (региона). 

Раздел "Человек и общество" 

Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. 

Знакомство с классом, рабочим местом, со школой и пришкольным участком. 

Правила поведения в классе, в школе, на пришкольном участке. Учебный 

труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация рабочего 



места в школе и дома(порядок, освещение, свежий воздух и др.). Внешний вид 

и соблюдение личной гигиены. Разнообразие уроков, их расписание. 

Особенности урока «Окружающий мир».  

Культура общения в семье, в школе, в общественных местах. Учителя, 

одноклассники, друзья, ценность добрых, уважительных отношений с ними.  

Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Режим дня младшего 

школьника, чередование труда и отдыха. Важность здорового сна.  

Человек – член общества. Культура общения людей (со взрослыми, 

сверстниками, незнакомыми людьми и др.), важность внимательного, 

вежливого, уважительного отношения к окружающим. Эмоциональное 

состояние человека, проявление чувств. Некрасивое поведение человека 

(грубость, нечестность, жадность, жестокость). Друзья, взаимоотношения с 

ними. Духовная красота человека (щедрость, искренность, честность, доброта, 

умение дружить).  

Музеи, их значение в жизни общества. Исторический и краеведческий 

музеи, их экспонаты. Художественные музеи – хранилища старинных и 

современных произведений искусства. Увлечение коллекционированием, 

домашний музей. Памятники культуры на ближайших улицах родного города 

(села), важность бережного отношения к ним. Симметричные и 

несимметричные объекты окружающего мира. Использование разных видов 

симметрии в творениях человека. 

Правила безопасной жизни  

Азбука безопасности. Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на улице, в транспорте. Правила дорожного движения – гарантия 

безопасности на улицах города. Правила безопасного поведения дома 

(безопасное пользование бытовыми электрическими приборами, правила 

обращения с газом, водой, противопожарная безопасность). Телефоны 

экстренной помощи (несчастный случай, пожар, злоумышленник, утечка газа 

и др.). 

Профилактика безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры. 

            Правила безопасного поведения в природе (в горах, у водоёмов, во 

время грозы, под солнечными лучами), при встрече с разными животными. 

          Опасность пребывания на свалках. Оказание первой помощи при лёгких 

травмах (порез, ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств 

растений.  

 

Содержание программы ОБЖ 

1. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

 

1.1 Чрезвычайные ситуации. Общие понятия. 

Общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Авария на производстве, 

экологическая катастрофа, стихийное бедствие. 

2. Основы здорового образа жизни 



 

2.1 Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» 

Режим дня первоклассника, необходимые условия, обеспечивающие 

сохранение и укрепление его здоровья, умственная и физическая 

работоспособность, нарушение режима дня, профилактика переутомления. 

2.2 Основы личной гигиены 

Умывание и купание. Как ухаживать за своим телом. 

3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи  

 

3.1 Основные виды травм у детей младшего школьного возраста 

Ожоги. Как уберечься от ожогов. 

3.2 Оказание медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых 

Первая медицинская помощь при кровотечениях, ожогах, укусах насекомых. 

4. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

безопасного поведения  

4.1   Безопасное поведение дома 

Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома. 

Их профилактика. Как вести себя, когда ты дома один? Не торопись быть 

взрослым. 

Электричество и газ как источники возможной опасности. 

Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности. 

«Опасная высота» - опасности, возникающие при нарушении правил 

поведения в жилище, на балконах и лестничных клетках. 

 

4.2   Пожарная безопасность и поведение при пожаре 

Огонь и человек. Причина возникновения пожаров в доме. Дым и его 

опасность. Правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме. 

4.3   Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 

Опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми 

людьми. Правила безопасного общения с незнакомыми людьми па улице, в 

подъезде дома, по телефону, если незнакомый человек стучится или звонит в 

дверь. Где можно и где нельзя 

играть. 

 

 4.4 Безопаснoe поведение на улицах и дорогах 

 Наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дорог. 

Движение пешеходов. Дорожные знаки. Сигналы светофора и регулировщика.     

Мы – пассажиры, обязанности пассажира. Безопасная поза при аварийной 

ситуации в транспорте. 

4.5 Безопасное поведение на  природе 

Температура окружающего воздуха, её влияние на здоровье человека. 

Одежда по сезону. Погодные условия (ветер, дождь, снег), правила поведения. 

Тематическое планирование 



№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Твои первые уроки ( младший 

школьник) 

18 

2 Окружающий мир и его изучение 6 

3 Разнообразие растений  

 

14 

3.1 Зеленая страна 
 

9 

3.2 Культурные растения 

 

5 

4 Разнообразие грибов 4 

5 Разнообразие животных (мохнатая 

азбука) 

16 

6 Творения людей вокруг тебя 8 

 ИТОГО 66 

 

 ОБЖ  

1 Защита человека в чрезвычайных 

ситуациях 

 

4 

2 Основы здорового образа жизни 

 

4 

3 Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи 

 

4 

4 Опасные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, правила 

безопасного поведения 

 

21 

 ИТОГО 33 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

2 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

          В процессе изучения окружающего мира, обучающиеся получат 

возможность развить свои способности, освоить элементарные 

естественнонаучные, обществоведческие и исторические знания, научиться 

наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. В результате 

поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших 

школьников сформируются не только предметные знания и умения, но и 



универсальные учебные умения, коммуникативные, регулятивные, 

познавательные. 

Личностные результаты   

У обучающегося будут сформированы: 

· положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и 

умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

· осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, 

на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

· понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого 

отношения между её членами; 

· осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви 

к родной стране, к её природе, культуре, интереса к её истории, уважительное 

отношение к другим странам, народам, их традициям; 

· навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в 

природе, в быту, в обществе; 

· понимание важности здорового образа жизни.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

· стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые 

способы действия, готовность преодолевать учебные затруднения и 

адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

· стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми 

другой национальности, с нарушениями здоровья; 

· эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к 

красоте, желание участвовать в её сохранении; 

· осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье 

окружающих. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

· организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения 

разных видов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с 

гербарием, коллекцией, с контурными картами и др.) 

· принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца 

учебных действий;  

· планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или 

самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-

познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами;  

· действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя 

или данным в учебнике, рабочей тетради;  

· контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы 

(свои и учителя);  

· оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и 

способы их устранения.  



Обучающийся получит возможность научиться: 

· оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в 

овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

· ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и 

выполнением разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, 

практической работы с гербарием, коллекцией, географической и 

исторической картой и др.); 

· проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способы решения; 

· адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать 

причины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и 

умениях. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

· осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, 

экспериментальную задачи; 

· осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, 

из материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, 

собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта 

общения с людьми; 

· понимать информацию, представленную в вербальной форме, 

изобразительной, схематической, модельной и др., определять основную и 

второстепенную информацию;  

· применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов;  

· подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на 

основе выделения существенных признаков природных и социальных 

объектов; 

· наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать 

полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

· использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

· осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

· сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских 

задач, включая Интернет; 

· обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной 

формы в другую (принятую в словесной форме, переводить в 

изобразительную, схематическую, табличную);  

· дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, 

диаграммы), создавать собственные; 



· осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

· осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

· аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно 

использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, 

прощание, игра, диалог); 

· вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая 

различные способы взаимной помощи партнёрам по общению; 

· допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

· оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) 

использовать естественнонаучные, исторические, обществоведческие 

понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, 

вести диалог; 

· планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и 

сверстниками, общие дела, распределять функции участников и определять 

способы их взаимодействия;  

· проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

· уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 

· участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, 

презентации). 

Предметные результаты 

Раздел «Человек и природа» 

Обучающийся  научится: 

· различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста 

объекты природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, 

формы суши и виды водоёмов;  

· приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих 

и культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов 

(съедобных, ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, 

насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся);  

· описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, 

называя их существенные признаки, характеризуя особенности внешнего вида 

(на примере своей местности);  



· сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их 

сходства и различия, выделять существенные и несущественные признаки, 

распределять растения, животных, формы суши, водоёмы на группы по 

выделенным основаниям;  

· различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения;  

· характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и 

неживой природе; условия, необходимые для жизни растений и животных, 

способы их питания и размножения;  

· объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;  

· вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными 

изменениями в природе, погодой, за последовательностью развития из семени 

цветкового растения;  

· выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, 

полезных ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь 

простейшим оборудованием, делать выводы по результатам исследования и 

фиксировать их в предложенной форме; 

· использовать готовые модели (рисунки-схемы, муляжи, и др.) для изучения 

строения изучаемых объектов, объяснения природных явлений, нахождения 

географических объектов и др.; 

· исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе 

наблюдений); 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

· объяснять отличия человека от животных;  

· обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных 

источников об изучаемых объектах и природных процессах, результаты 

наблюдений за объектами природы, результаты эксперимента); 

· ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, 

подбирать необходимое оборудование и измерительные приборы, 

планировать ход работы, проводить нужные измерения, фиксировать 

результаты в предложенной форме (страницы дневника фенологических 

наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

· моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, 

гриб и др.); 

· участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника 

и собственных вариантов), проводя исследования с использованием 

дополнительной литературы, включая Интернет, собственные наблюдения; 

презентовать результаты своей работы.  

Раздел «Человек и общество» 

Обучающийся  научится: 

· воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека и 

общества; в единстве народов, культур, религий; 

· ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми;  



· рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов 

семьи, о внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и 

реликвиях семьи на основе информации, собранной из собственных 

наблюдений, по рассказам старших членов семьи, из фотографических 

альбомов и др.; 

· понимать, что такое Родина, родной край, малая родина;  

· анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в 

тексте, реконструировать исторические события по отражающим их 

репродукциям картин; описывать (пересказывать) изученные события из 

истории России; 

· рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, 

памятных местах, исторических памятниках, известных людях родного 

города. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

· оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников и т.д.); физическую и духовную 

красоту человека, его поступков, трудолюбие и мастерство; 

· соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, 

учреждениях культуры и других общественных местах; заботливо 

относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с 

нарушением здоровья; 

· различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную 

оценку своим поступкам; 

· составлять родословную своей семьи; 

· находить дополнительную информацию; 

· использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, 

извлечения познавательной информации об образе жизни, обычаях и 

верованиях наших предков, о религиозных и светских праздниках народов, 

населяющих родной край, для создания собственных устных и письменных 

сообщений. 

Раздел «Правила безопасной жизни» 

Обучающийся  научится: 

· осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;  

· оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с 

незнакомыми людьми; 

· соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и 

других общественных местах;  

· соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на 

улицах города; 

· безопасно вести себя на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры ; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



· сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов 

чувств; 

· следовать правилам здорового образа жизни; 

· самостоятельно ориентироваться в городе и правильно себя вести в 

общественных местах, в транспорте; 

· правильно себя вести на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры; 

· соблюдать правила противопожарной безопасности; 

· оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

· ориентироваться в разных опасных ситуациях, возникающих дома, в школе, 

на улице; 

 · анализировать опасные ситуации и выбирать правила поведения в 

соответствии с обстановкой; 

 · правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства; 

 · принимать безопасную позу при аварийной ситуации; 

 · правильно себя вести в природе. 

Курс «ОБЖ» 

Обучающийся научится: 

- вызывать разные экстренные службы ( пожарная охрана, полиция, скорая 

помощь, газовая служба); 

- правильно пользоваться электроприборами, газом, водой; 

- избегать опасных ситуаций  и действовать в чрезвычайных ситуациях; 

- действовать при пожаре; 

- ориентироваться в природе; 

- отличать съедобные и несъедобные грибы; 

- безопасно вести себя на водоёмах в зимнее время; 

- ухаживать за домашними животными; 

- выбирать безопасный маршрут к разным городским объектам; 

- определять и понимать дорожные знаки и сигналы для регулирования 

дорожного движения; 

- вести себя безопасно в общественном транспорте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

      - ориентироваться в разных опасных ситуациях, возникающих дома, в 

школе, на улице; 

      - анализировать опасные ситуации и выбирать правила поведения в 

соответствии с обстановкой; 

      - самостоятельно ориентироваться в городе и правильно себя вести в 

общественных местах, в транспорте; 

      - правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства; 

     - принимать безопасную позу при аварийной ситуации; 

     - правильно себя вести при встрече с животными и насекомыми; 

     - оказывать первую медицинскую помощь в разных ситуациях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Раздел «Человек и природа»  

Живая и неживая природа. Человек как часть живой природы. Отличия 

человека от животных (разумное существо, преобразователь природы). 

Человек – строитель. Старинные и современные жилища народов России. 

Человек – изобретатель транспортных средств. Виды транспортных средств: 

наземные, водные, воздушные, космические. Разнообразие профессий 

(профессии, связанные с природой и людьми). Важность и необходимость 

профессии эколога в современном мире. Здоровье человека. Роль природы в 

сохранении и укреплении здоровья. Значение режима дня, закаливания, 

физических упражнений.  

Наблюдения, практические и творческие работы: 

-наблюдение природных явлений; 

-проверка остроты зрения и слуха, гимнастика для глаз, определение свойств 

тел осязанием; 

-оказание первой помощи; 

-разыгрывание сценок безопасного поведения. 

Кто и как изучает окружающий мир. Какие учёные изучают природу. 

Природные тела и явления, происходящие в живой и неживой природе. 

Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном небе (солнце, 

облака). Облака, как они образуются. Разнообразие облаков (перистые, 

кучевые, слоистые, грозовые). Осадки: дождь, снег, град. Экологические 

проблемы, связанные с облаками. Гроза, способы защиты от неё. Правила 

безопасного поведения во время грозы. Что изучает наука астрономия. Солнце 

– ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла. Опасность солнечного 

ожога и теплового удара. Правила безопасного поведения под солнечными 

лучами. Значение солнца для растений, животных, человека. Почитание 

солнца древними. Образ солнца в произведениях народного творчества. 

Звёзды и планеты. Земля – планета, её форма и размеры.. Космические 

объекты и явления, наблюдаемые на ночном небе. Луна – спутник Земли. 

Изменения вида Луны (фазы Луны). Космические путешествия на Луну. 

Звёзды и созвездия. Планеты, кометы, метеоры, метеориты. Красота ночного 

неба. Что изучает наука география. Океаны и материки Земли, их число, 

названия, расположение на глобусе и карте полушарий. Формы земной 

поверхности: горы и равнины, их разнообразие, условное обозначение на 

карте. Холм, части холма (вершина, склон, подошва). Овраги, их образование 

и борьба с ними. Горы и люди (профессия геолог, использование горных 

пород, дороги в горах, горные санатории и др.). Опасность путешествия в 

горах, правила безопасного поведения. Вулканы, опасность их извержения. 

Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и отвалы, свалки из пустых 

пород. Важность сохранения красоты и чистоты Земли. Вода на Земле. 

Группы природных водоёмов: естественные и искусственные; пресные и 

солёные. Естественные водоёмы: океан, море, озеро, река. Части реки: исток, 

притоки, устье. Болото, его значение для рек. Искусственные водоёмы: 



водохранилище, пруд, канал. Значение воды для человека, растений, 

животных. Важность 

сохранения чистоты источников питьевой воды и необходимость экономного 

её расходования в быту. Проблема загрязнения водоёмов промышленными, 

сельскохозяйственными и бытовыми отходами. Правила безопасного 

поведения на берегах водоёмов. Виды земной поверхности и водоёмов 

родного края. Красота природных пейзажей в произведениях поэтов, 

писателей, художников, композиторов. 

Наблюдения, практические и творческие работы: 

-наблюдение дневного и ночного неба, разных форм облаков, форм суши, 

видов водоёмов; 

-моделирование разных форм облаков (из бумаги, из ваты), форм суши (из 

пластилина, из песка и глины, гипса); 

-изготовление аппликаций «Ночное небо», «На море», «Озеро», «Болото»; 

-возможные варианты проектных работ: «Космическое путешествие», «Горы 

и люди», «Реки и люди». 

Экскурсия на местный водоём, по окрестностям города. 

Раздел «Человек и общество»  

Что объединяет людей, их взаимоотношения. Культура и формы 

общения со взрослыми людьми и сверстниками. Эмоциональное состояние 

человека, проявление чувств. Отрицательные черты характера (неряшливость, 

жадность, нечестность, леность, недоброжелательность, жестокость). 

Некрасивое поведение человека. Уроки вежливости. Друзья, 

взаимоотношения с ними. Кого называют настоящим другом. Духовная 

красота человека (щедрость, искренность, честность, доброта, умение 

дружить). Талант и трудолюбие. Творчество и мастерство человека. Семья – 

ячейка общества, его основа. Члены семьи, поколения. Имя, отчество, 

фамилия, их происхождение. Родословная (предки, ближайшие 

родственники). Родовые и семейные традиции. Семейные реликвии. Труд, 

отдых, семейные праздники. Взаимоотношения в семье (распределение 

обязанностей, забота о младших, стариках, больных, помощь взрослым). 

Наблюдения, практические и творческие работы: 

-наблюдение взаимоотношений людей разного возраста; 

-составление карточки-определителя «Какой я», составление родословной 

семьи; 

-ролевая игра «Уроки вежливости»; 

-возможные проекты: «Мой лучший друг», «Моя семья», «Семейный альбом», 

«Памятная реликвия». 

Родина, соотечественники. Россия – многонациональное, крупнейшее 

по территории государство мира. Расположение на карте, сухопутные и 

морские границы. Государственные символы: флаг, герб, гимн России. 

Конституция – основной закон государства. Обязанности и права гражданина 

России. Права и обязанности ребёнка. Государственные праздники. Главное 

богатство Родины – её народ, защитник и созидатель. Народы, населяющие 



Российскую Федерацию, их национальные традиции. Москва – столица 

России, её достопримечательности. Санкт-Петербург – столица России в 

прошлом. Российские города: города-миллионеры, города-герои, древние 

города. Родной край, родные места семьи. Родной город (посёлок). 

Достопримечательности и исторические памятники родного города (посёлка). 

Расположение родного края, его центра, родного города на карте. 

Наблюдения, практические и творческие работы: 

-наблюдение исторических и природных памятников родного края; 

-изготовление аппликации «Национальные одежды народов России»; 

-ролевая игра или проект «Я – экскурсовод» (по родному городу, по Москве и 

др.). 

Человек – строитель. Профессия архитектор. Старинный и 

современный облик города. Улица, проспект, бульвар. Площадь, парк, сквер. 

Объекты городского хозяйства: почта, магазины, поликлиника, аптека. 

Культурные центры города: библиотеки, музеи, театры, стадионы. Проблемы 

современного города. Что делать с отходами городского хозяйства, 

промышленности, бытовыми отходами. Опасность пребывания на свалках. 

Переработка отходов, их использование – решение этой экологической 

проблемы. Общественный транспорт, пассажирский, грузовой, специальный. 

Проблема загрязнения окружающей среды наземным, водным и воздушным 

транспортом. Проблема создания экологически чистых транспортных средств. 

Важность озеленения городов. Для чего люди создают музеи. Экспонаты 

разных музеев. Профессия археолог. Краеведческий и исторический музеи. 

Коллекции старинных предметов быта: одежды, обуви, домашней утвари, 

светильников и др. История письменности и книги. Бережное отношение к 

книге. Старинные средства счёта и современные вычислительные устройства. 

Старинные и современные средства связи. Мир искусства. Виды 

художественного творчества: литература, музыка, живопись, скульптура, 

театр, кино. Художественные музеи – хранилища старинных и современных 

произведений искусства. Красота природная и рукотворная. Симметричные и 

несимметричные объекты окружающего мира. Симметрия в объектах живой 

природы: в строении растений, животных, тела человека. Виды симметрии: 

осевая (зеркальная), центральная (поворотная), орнаментальная (переносная). 

Использование разных видов симметрии в творениях человека: в 

архитектурных сооружениях, парковых ансамблях, мостах, украшениях 

одежды, предметов быта и др. 

Наблюдения, практические и творческие работы: 

-выявление источников загрязнения двора, улицы, города (посёлка), 

составление проекта озеленения двора или улицы; 

-наблюдение симметричных узоров на предметах домашнего обихода, в 

городских сооружениях;  

-проверка симметричности плоских фигур и определение оси симметрии; 

-возможные проекты: «Город будущего», «Транспорт будущего»,  

-ролевая игра «Я – эколог». 



Экскурсии: по городу, в парк, музей архитектуры, в старинную усадьбу, 

в исторический или краеведческий музеи, в музей истории техники 

(архитектуры), в художественный музей. 

Правила безопасной жизни  

Азбука безопасности. Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на улице, в транспорте. Правила дорожного движения – гарантия 

безопасности на улицах города. Правила безопасного поведения дома 

(безопасное пользование бытовыми электрическими приборами, правила 

обращения с газом, водой, противопожарная безопасность). Телефоны 

экстренной помощи (несчастный случай, пожар, злоумышленник, утечка газа 

и др.). 

Профилактика безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры. 

            Правила безопасного поведения в природе (в горах, у водоёмов, во 

время грозы, под солнечными лучами), при встрече с разными животными. 

          Опасность пребывания на свалках. Оказание первой помощи при лёгких 

травмах (порез, ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств 

растений.  

ОБЖ  

I раздел. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 

4.1 Условия безопасного поведения учащихся  

1.Окружающая среда – что это? 

Взаимодействие человека с окружающей средой. Какие опасности могут 

возникнуть в повседневной жизни. Сигналы : 01, 02, 03, 04. 

2. Современное жилище. 

Особенности жизнеобеспечения современного жилища. Чем оно опасно для 

человека. Как правильно пользоваться электроприборами, газом, водой. Какие 

ещё опасные ситуации могут возникнуть дома, как их можно избежать и как 

действовать. 

3.Огонь – друг и враг человека. 

Отчего может возникнуть пожар. Чем он опасен. Какие противопожарные 

меры мы должны знать и как действовать при пожаре. 

4. Природа. 

Экстремальная ситуация для человека в природной среде – что это? ( Жара, 

холод, ветер, снег, дождь, голод, жажда, переутомление, физическая боль, 

отравление и др.) Пожар в лесу. Водная переправа. Умей ориентироваться. 

 5. Водоёмы. 

 Наш пруд. Меры безопасности в осеннее и зимнее время. Предосторожности 

при движении по льду, катании на лыжах и коньках. Беда на льду. Способы 

самоспасения, помощь терпящим бедствие. Основные подручные 

спасательные средства. 

6. Домашние животные. 

Меры безопасности при общении и уходе за ними ( в городе и сельской 

местности). 



7.Основные правила поведения уч-ся на улице и дома. 

7.1. Детский дорожно-транспортный травматизм. 

Почему на улице опасно. Разбор ДТП, происшествий в микрорайоне. 

Конкретные маршруты на стадион, в парк, кинотеатр, музей. Места игр и 

катания на велосипедах, лыжах, коньках, санках. 

 7.2. Знакомство с дорожными знаками и сигналами для регулирования 

дорожного движения. 

 Дорожные знаки 6 «Пешеходный переход», «Дети», «Въезд воспрещён», 

«Движение пешеходов запрещено», «Пешеходная дорожка», «Место 

остановки», «Наземный переход», «Подземный переход». Разметка улиц и 

дорог. Светофоры. 

7.3. Будь внимательным и осторожным! 

Зачем нужно знать правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Пешеходы.   

Движение группами. Переход дороги. Пассажиры. Ожидание общественного 

транспорта.                    Посадка и высадка пассажиров. 

8. Практические занятия. 

Отработка действий учащихся по предупредительному сигналу «Внимание 

всем!» .       

Закрепление знаний и умений: мы учимся соблюдать ПДД, настольные игры, 

модели,     

 макеты; экскурсии по городу; экскурсии в природу. Простейшие способы 

ориентирования. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Человек и его здоровье 10 

2 Человек и общество 8 

3 Природные тела и явления 29 

4 Наша Родина – Россия 10 

5 Человек – творец 11 

 ОБЖ. I раздел. Безопасность и 

защита человека в чрезвычайных 

ситуациях 

Условия безопасного поведения 

учащихся  

 

1 Окружающая среда – что это? Интегрированно в 

процессе изучения 

основного курса 
2 Современное жилище. 

3 Огонь – друг и враг человека. 

4 Природа. 

5 Водоёмы. 

6 Домашние животные. 



7 Основные правила поведения учащихся 

на улице и дома. 

8 Практические занятия. 

 ИТОГО 68 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

3 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

          В процессе изучения окружающего мира, обучающиеся получат 

возможность развить свои способности, освоить элементарные 

естественнонаучные, обществоведческие и исторические знания, научиться 

наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. В результате 

поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших 

школьников сформируются не только предметные знания и умения, но и 

универсальные учебные умения, коммуникативные, регулятивные, 

познавательные. 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и 

умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки 

одноклассников, учителя, родителей;  

-  осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества 

с ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их 

труду, на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе 

сверстникам; 

-  понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого 

отношения между её членами; 

 - осознание себя частью своего народа, бережное отношение к его традициям,   

заповедям предков;  уважительное отношение  к образу жизни других 

народов; 

- умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

- навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в 

природе, в быту, в обществе; 

- осознание ценности природы не только как источника удовлетворения 

потребностей человека, но и её значение для здоровья человека, развития 

эстетического восприятия мира и творческих способностей;  

- понимание важности здорового образа жизни.  



Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне 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;  

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 – морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе 

учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования 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, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.    

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

 действовать по намеченному плану или по инструкции, представленной в 

учебнике, рабочей тетради; 

 самостоятельно ставить учебно-познавательные задачи, самостоятельно 

выбирать способ и планировать их решение; 

 выполнять действия самоконтроля при подготовке к обобщающему уроку, к 

проверке знаний и умений; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения заданий; 

 находить и исправлять ошибки,   восполнять пробелы в знаниях и умениях; 

 оценивать качество выполненного задания, творческой работы (своё и 

одноклассников). 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать границы собственных знаний и понимать перспективы 

дальнейшей учебной работы, определять познавательные задачи на усвоение 

новых знаний; 

 по значкам-заголовкам, по заданиям (в словесной и графической форме) 

понимать и принимать учебную задачу (перед чтением текста, перед 

выполнением задания, перед проверкой знаний и умений в рабочей тетради и 

тетради для тестовых заданий); 



 планировать свои учебные действия (самостоятельно, с одноклассниками, с 

помощью учителя) для решения учебно-познавательных, учебно-

практических задач; 

 проверять правильность выполнения действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе решения поставленных задач; 

 осуществлять самоконтроль за усвоением предметных и метапредметных 

знаний и умений; 

 оценивать успехи своего учебного труда (и одноклассников). 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 извлекать информацию из разных источников: из учебника, собственных 

наблюдений, опыта, энциклопедии; 

 использовать ресурс библиотек и Интернета при подготовке творческих 

работ; 

 использовать внешние формальные текстовые и иллюстративные подсказки 

для постановки учебной задачи: название темы, подзаголовки, условные 

знаки, иллюстративный ряд (рисунки шмуцтитула, колонтитула); 

 самостоятельно работать с текстом, выполняя поставленную учителем 

(автором) познавательную (учебную, экспериментальную) задачу; 

 работать с условными обозначениями: интерпретировать (декодировать) их 

значение, заменять предметы и явления природы условными знаками 

(кодировать); 

 анализировать, сравнивать, классифицировать предметы окружающего мира; 

 подводить под понятия (под руководством учителя) конкретные предметы и 

явления по выявленным существенным признакам, находить и объяснять 

причинно-следственные связи в природе и обществе; 

 моделировать (под руководством учителя) природные объекты и явления; 

 самостоятельно планировать эксперимент (или следовать инструкции учителя 

или автора), делать вывод по его результатам; 

 систематизировать (под руководством учителя) полученную информацию и 

представлять её в разных формах: сообщения, схемы, таблицы, рисунка, 

модели. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать чтение, а также слушание учителя и одноклассников как 

способ получения информации (заголовки с установками на цель чтения и 

вопросы после текста для осмысления прочитанного); 

 понимать информацию, представленную в разных формах: словесной, 

изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 осознанно читать, критически оценивать получаемую информацию, 

соотносить её с ранее полученными знаниями, собственным опытом; 

 использовать словари и другую справочную литературу; 

 характеризовать, описывать объекты и явления окружающего мира, 

выделяя их существенные и несущественные признаки; 



 выполнять логические операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, подведения под понятие, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, фиксации выводов в различной форме; 

 выполнять начальные формы проектной исследовательской деятельности, 

осуществлять поиск необходимой информации для решения учебных задач, в 

том числе с использованием различных средств ИКТ; 

 представлять результаты учебной работы в разных формах (рассказ, 

сообщение, предметная или графическая модель, таблица, диаграмма, схема, 

демонстрация опыта и др.); 

 осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-

символической форме; 

 пользоваться моделями для изучения строения природных объектов, 

объяснения природных явлений. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 понимать   вопрос   учителя,   ответить на него,   составлять простой вопрос 

однокласснику; 

 давать полный ответ на вопрос, вести диалог, передавать информацию 

одноклассникам; 

 общаться с взрослыми и сверстниками культурно, использовать вежливые 

слова, разрешать конфликтные ситуации спокойно, согласно нормам 

культурного поведения; 

 работать вместе с одноклассником, договариваться и распределять работу по 

решению познавательной (практической) задачи; 

 сотрудничать с одноклассниками, оказывать им помощь, обсуждать варианты 

взаимодействия, распределять работу по интересам и способностям при 

выполнении проектной работы; 

 прислушиваться к мнению одноклассников, друзей, родных, учителя, 

отстаивать свою позицию  и принимать позицию другого человека. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать речь как способ общения людей; 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы 

культуры речи; 

 высказывать своё мнение по вопросам, обсуждаемым в классе, в группе 

учащихся, отстаивать его, аргументируя свою позицию, 

 принимать мнение других участников беседы, если оно оказывается более 

правильным; 

 составлять небольшие монологические сообщения и представлять их 

одноклассникам; 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в больших и малых группах, 

осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по общению. 

Предметные результаты 

Раздел «Человек и природа» 



Обучающийся  научится: 

 различать понятия: природное явление, погода, осадки, ветер, температура, 

молния, молниеотвод, равноденствие, солнцестояние; тело, вещество, 

твёрдое, жидкое, газообразное состояние вещества, молекула, клетка, 

бактерии, испарение, конденсация, таяние, замерзание, туман, иней, роса, 

снежинка, круговорот, почва, перегной, чернозём;метель, ледостав, оттепель, 

гололедица, изморозь, морозобоина, прорубь, холоднокровные и 

теплокровные животные, линька, спячка; организм человека, опорно-

двигательная, кровеносная, дыхательная, пищеварительная, выделительная и 

нервная системы органов, скелет, кости, мышцы, суставы, связки, сухожилия, 

осанка, органы чувств;проталина, капель, ледоход, сокодвижение, 

первоцветы, гнездование;стадии развития и превращения животных, 

растительный организм, корневая система, стебель, лист, цветок, плод; 

 наблюдать предметы и явления в неживой и живой природе, вести дневник 

наблюдений; 

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, 

делать выводы; 

 характеризовать погодные явления в разные времена года, сезонные 

изменения в жизни растений и животных; 

 называть части термометра, объяснять их назначение; 

 проводить измерения температуры воздуха и воды, определять пульс, 

пользоваться лупой; 

 называть основные виды облаков (кучевые, слоистые, перистые), природные 

явления, связанные с переходом воды из одного состояния в другое; 

 исследовать опытным путём свойства веществ (воздуха, воды, почвы, снега, 

льда), процессы перехода воды из одного агрегатного состояния в другое, 

процесс развития растения из семени; 

 характеризовать состав и свойства воздуха, воды, почвы; 

 рассказывать, как происходит круговорот воды в природе; об органах 

растений, их значении, о способах размножения растений; о стадиях развития 

разных групп животных; 

 объяснять значение солнца, воздуха, воды, почвы для всего живого на Земле; 

значение растений, животных, бактерий в природе и в жизни человека; 

 приводить примеры тел и веществ, находящихся в твёрдом, жидком, 

газообразном состояниях; примеры использования энергии воды и ветра; 

 характеризовать строение и функции систем органов человека, способы 

сохранения их здоровья, профилактические меры предупреждения 

заболеваний, вредные и полезные привычки; 

 проводить самонаблюдения за работой некоторых органов своего организма; 

 характеризовать условия, необходимые для жизни и развития растений и 

животных; 

 характеризовать отличительные признаки некоторых групп растений, 

особенности их размножения и развития; 



 характеризовать отличительные признаки млекопитающих, птиц, насекомых, 

рыб, земноводных, пресмыкающихся, способы их передвижения, питания, 

размножения и развития; 

 приводить примеры признаков приспособляемости растений и животных к 

условиям жизни при смене сезонов; 

 моделировать последовательность круговорота воды в природе, этапы 

развития разных групп животных, процесс развития цветкового растения; 

 различать стадии развития насекомых, рыб, птиц, земноводных; 

 различать части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена) и 

характеризовать их функции; 

 объяснять, что смена времён года связана с обращением Земли вокруг Солнца 

и наклоном её оси вращения, что изменение положения Солнца над 

горизонтом является причиной изменений в неживой природе, от которых, в 

свою очередь, зависят сезонные изменения в жизни растений, животных, 

человека; 

 понимать, что окружающий мир изменяется с течением времени; что 

изменения, происходящие в природе, в жизни людей и общества, доступны 

наблюдению и изучению; 

 осознавать необходимость бережного отношения к природе, экологически 

грамотного и безопасного поведения в ней, важность участия в 

природоохранных мероприятиях. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы;  

 устанавливать взаимосвязи между компонентами живой и неживой 

природы, причины сезонных изменений в жизни растений и животных; 

 различать метеорологические приборы; 

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 рассказывать о строении веществ, о расположении молекул в твёрдом, 

жидком, газообразном состоянии вещества; об образовании росы, снежинок, 

изморози, гололедицы; о разнообразии видов почв; 

 приводить примеры очистных сооружений; 

 определять состав и строение семени, строение цветка, тип корневой 

системы, расположение листьев на стебле; 

 рассказывать о мире невидимых живых организмов (простейшие и 

бактерии), их роли в распространении болезней; о клетках крови (лейкоцитах, 

эритроцитах, тромбоцитах) и их роли в жизни человека; сохранять здоровье 

своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

 следовать правилам здорового образа жизни; 

 формулировать познавательную задачу перед проведением наблюдения или 

опыта, подбирать оборудование, планировать ход работы, осуществлять 

целенаправленные наблюдения, делать выводы по их результатам и 

фиксировать их в предложенной (или выбранной самим учеником) форме; 

 выращивать растение одним из изученных способов; 



 собирать краеведческий материал о природе родного края, обобщать его и 

представлять одноклассникам. 

Раздел «Человек и общество» 

Обучающийся  научится: 

 различать понятия: прошлое и настоящее, предки, вещественный, 

письменный, устный исторический источник, исторический центр, утварь, 

светец, трапеза, оберег, крестьянин, ремесленник, купец, ярмарка, волок, 

деньги, лапти, кокошник, мундир, национальная одежда, школьная форма; 

 характеризовать исторические источники, исторические памятники, 

старинные предметы быта и орудия труда, занятия крестьян и ремесленников 

в прошлом, старинные города; 

 описывать изменения, происходящие в жизни людей с течением времени (в 

течение года, столетий); 

 выявлять отличия деревни от города, старинного города от современного, 

труда крестьянина от ремесленника; 

 рассказывать об обычаях и традициях своего народа, о занятиях детей в 

старину и сейчас; 

 приводить примеры старинных и современных предметов быта, элементов 

одежды, школьных принадлежностей, орудий труда и приспособлений для 

обработки земли, освещения жилищ; 

 заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к 

людям с нарушением здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, научно-

популярную, и художественную литературу) с целью поиска ответов на 

вопросы, извлечения познавательной информации (об образе жизни, обычаях 

и верованиях народов, населяющих родной край) для создания собственных 

устных и письменных сообщений; 

 рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной 

избы, старинного города, о предметах быта, одежды; 

 описывать культурные достопримечательности родного города (села, 

районного центра, области); 

 ценить опыт предыдущих поколений людей, нравственно-этические нормы 

отношения людей, поведения в обществе; 

 понимать, что, изучая законы природы, человек преобразует её, изобретает 

более совершенные приборы, создаёт устройства и орудия, облегчающие 

труд, что деятельность человека может приводить к загрязнению 

окружающей среды; 

 прогнозировать негативные последствия деятельности человека, стараться 

избегать их; 

 осознавать важность культурного поведения в обществе; 

 конструировать из бумаги, пластилина, глины и других материалов 

старинную одежду, предметы быта; 



 понимать, что быт и культура людей менялись с течением времени, что 

опыт предков необходимо изучать, чтобы научиться жить в гармонии с 

природой; 

 рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, 

памятных местах, исторических памятниках родного города (села, 

районного центра); 

 собирать краеведческий материал о занятиях, быте и культуре народов, 

населяющих родной край, и представлять его одноклассникам. 

Раздел «Правила безопасной жизни» 

Обучающийся  научится: 

 осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;  

 соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья, выполнять 

элементарные правила личной гигиены; 

 оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми 

людьми; 

 соблюдать безопасные нормы поведения в школе и других общественных 

местах;  

 соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на 

улицах города; 

- безопасно вести себя на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры; 

 объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой. 

 вызывать разные экстренные службы (пожарная охрана, полиция, скорая 

помощь, газовая служба); 

 избегать опасных ситуаций  и действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 ориентироваться на улице и дороге; 

 осуществлять движение по улицам и дорогам в качестве пешехода; 

 безопасно вести себя на водоёмах в зимнее время; 

 различать элементы улиц и дорог; 

 выбирать безопасный маршрут к разным городским объектам; 

 определять и понимать дорожные знаки и сигналы для регулирования 

дорожного движения. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов 

чувств; 

 следовать правилам здорового образа жизни; 

 самостоятельно ориентироваться в городе и правильно себя вести в 

общественных местах, в транспорте; 

- правильно себя вести на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры; 

 оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

 ориентироваться в разных опасных ситуациях, возникающих дома, в школе, 

на улице; 



 анализировать опасные ситуации и выбирать правила поведения в 

соответствии с обстановкой; 

 правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства; 

 принимать безопасную позу при аварийной ситуации; 

 правильно себя вести в природе. 

 Курс «ОБЖ» 

Обучающийся научится: 

- вызывать разные экстренные службы по сотовому телефону (пожарная охрана 

– 60-80-01, полиция – 60-80-02, скорая помощь – 60-80-03, газовая служба – 

60-80-04); 

- действовать при производственных авариях; 

- избегать опасных ситуаций  и действовать в чрезвычайных ситуациях; 

- действовать при разных видах травм; 

- ориентироваться на улице и дороге; 

- осуществлять движение по улицам и дорогам в качестве пешехода; 

- безопасно вести себя на водоёмах в зимнее время; 

- различать элементы улиц и дорог; 

- выбирать безопасный маршрут к разным городским объектам; 

- определять и понимать дорожные знаки и сигналы для регулирования 

дорожного движения; 

- вести себя безопасно в общественном транспорте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

      - ориентироваться в разных опасных ситуациях, возникающих дома, в школе, 

на улице; 

      - анализировать опасные ситуации и выбирать правила поведения в 

соответствии с обстановкой; 

       - самостоятельно ориентироваться в городе и правильно себя вести в 

общественных местах, в транспорте; 

       - правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства; 

      - принимать безопасную позу при аварийной ситуации; 

      - правильно себя вести в природе; 

      - оказывать первую медицинскую помощь в разных ситуациях. 

Курс «Родиноведение» 

Обучающийся научится: 

- понимать, что каждый человек является частицей большого мира своего 

Отечества; 

- используя разные источники, узнать тайну своего имени и фамилии; 

- составлять родословное дерево своей семьи; 

- называть членов семьи, устанавливая степень родства; 

- называть народы Пензенского края; 

- определять народные праздники и игры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- узнавать историю своего имени и фамилии; 

- использовать в речи названия членов семьи по степени родства; 



- выявлять отличия разных населённых пунктов (город, село, деревня); 

- проявлять уважение к разным народам своей малой родины; 

- ориентироваться в многообразии народных праздников и игр. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел «Человек и природа» 

     Как человек познаёт окружающий мир, источники информации о нём. 

Признаки и свойства предметов, определяемые с помощью зрения, слуха, 

вкуса, осязания. Как сравнивают предметы и объединяют в группы 

(классифицируют). Условные знаки (способ обозначения предметов и явлений 

окружающего мира, указание способа действия, способ предупреждения и др.) 

как источник информации. 

         Наблюдения - важнейший способ познания окружающего мира. Органы 

чувств как помощники    наблюдателя. Опыт как один из способов познания 

свойств предметов. Качества, необходимые для успешного познания 

окружающего мира (любознательность, наблюдательность, пытливость, 

воображение, умение размышлять и делать выводы). Учёные, изучающие 

живую и неживую природу, человека, быт, культуру, историю народов. 

Значение эксперимента в изучении законов природы.   Объекты окружающего 

мира: природные и созданные человеком; тела живой и неживой природы. 

Отличие живых существ от тел неживой природы. 

      Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травянистые растения, их 

отличительные признаки. Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. 

Ягодные растения, ядовитые ягоды. Правила сбора ягод. Дикорастущие 

растения родного края. Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и 

теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые растения. 

Значение растений для природы и человека. Культурные растения, чем 

они отличаются от дикорастущих растений. Где и как люди выращивают 

культурные растения, что из них изготавливают. Разнообразие растений сада, 

огорода, поля. Растения, выращиваемые в родном крае. Комнатные растения, 

их разнообразие и правила ухода за ними.  

     Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития. 

Строение шляпочного гриба.  Съедобные, несъедобные и ложные грибы. 

Опасность отравления ядовитыми грибами. Правила сбора шляпочных 

грибов. Другие виды грибов. 

Разнообразие животных. Условия, необходимые для жизни животных. 

Среда обитания и способы питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Млекопитающие, птицы, насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. Значение животных для природы 

и человека. Наиболее распространенные животные разных групп, обитающие 

в родном крае (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. 

Заповедники, заказники, зоопарки. Красная книга. Растения и животные 

родного края, занесенные в Красную книгу России (региона). 



     Условия, необходимые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, 

свет, минеральные вещества). Представление о растении как живом 

организме. Размножение разных групп животных (насекомые, птицы, рыбы, 

звери). Стадии развития насекомых, земноводных. 

     Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные с их 

помощью.             Простейшие, бактерии. Защита организма от болезнетворных 

бактерий. 

     Представление о природном сообществе. Природные сообщества моря, 

озера, болота, леса, луга. Разнообразие растений и животных, их 

приспособляемость к условиям обитания. Взаимосвязи растений и животных 

в природных сообществах, пищевые цепи. Экологические проблемы, 

возникающие в результате жизнедеятельности людей (загрязнение морей, 

озёр, осушение болот, вырубка лесов, пожары и др.). Природоохранные меры 

по сохранению лесов и лугов.              

    

Человек – часть живой природы. Зависимость жизни человека от 

природы.   Личная ответственность за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих людей.    Уважительное отношение к людям 

с нарушениями здоровья и забота о них.  

     Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ. Свойства 

веществ. Твердое, жидкое, газообразное состояния вещества. Общее 

представление о строении вещества, его мельчайших частицах.  

         Значение воды для живого. Свойства воды. Три состояния воды (лёд, пар, 

вода). Свойства снега и льда. Вода в природе: туман, роса, изморозь, иней, их 

образование. Круговорот воды в природе.  

     Разнообразие горных пород и минералов. Свойства минералов, их 

изучение. Полезные ископаемые и их использование (строительные 

материалы, металлические руды, горючие полезные ископаемые). 

Экологические проблемы, связанные с добычей, перевозкой и переработкой 

полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. 

     Почва и её значение для живого. Как образуется почва. Состав почвы. 

Плодородие почвы – главное отличие от горной породы. Обитатели почвы. 

Разрушение почвы водой, ветрами, в результате деятельности человека. Меры 

по защите воздуха, воды, почвы от загрязнения. 

     Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. 

Атмосферные явления (облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за 

ними, их условные обозначения. Образование облаков, их разнообразие. 

Перистые, кучевые, слоистые, грозовые облака. Осадки: дождь, снег, град. 

Экологические проблемы, связанные с облаками. Движение воздуха. Общее 

представление о чрезвычайных погодных явлениях (грозы, ураганы, цунами и 

др.). Правила безопасного поведения во время грозы.  

     Смена дня и ночи, смена времен года как пример периодически 

повторяющихся природных явлений. Изменение положения Солнца на небе и 



длительности светового дня в течение года. Особые дни года: 21 марта, 22 

июня, 23 сентября, 22 декабря.  

     Сезонные явления в природе. Осенние месяцы. Осенние изменения в 

неживой и живой природе (снижение высоты Солнца над горизонтом, 

уменьшение продолжительности дня, похолодание, заморозки, дожди, 

изменение окраски листьев, листопад, перелёты птиц, линька животных). 

Осенние заботы в жизни человека. 

     Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое 

положение Солнца над горизонтом, короткая продолжительность дня; мороз, 

снегопад, снеговой покров, ледостав, изморозь. Зимний период в жизни 

растений и животных. Забота человека о сохранности растений и животных 

зимой. 

     Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение 

Солнца над горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение 

температуры воздуха, таяние снега и льда, сокодвижение, развёртывание 

листьев, первоцветы, появление потомства у диких и домашних животных, 

прилет и гнездование птиц, высиживание птенцов. Весенние заботы человека. 

Изменения в неживой и живой природе с приходом лета. 

     Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной 

поверхности. Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение на 

глобусе и карте полушарий. Формы земной суши: горы и равнины, их 

разнообразие. Холм, части холма (вершина, склон, подошва). Овраги, их 

образование и борьба с ними. Разнообразие гор. Горы и люди (дороги в горах, 

горные санатории, спорт и др.). 

     Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и отвалы, свалки из 

пустых пород. Важность сохранения красоты и чистоты земли. 

     Вода на Земле. Группы водоёмов: естественные и искусственные; пресные 

и солёные. Естественные водоёмы: океан, море, озеро, река. Река – 

постоянный водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. Болото, его 

значение для рек. Искусственные водоёмы: водохранилище, пруд, канал.  

     Важность сохранения чистоты источников питьевой воды и необходимость 

экономного её расходования в быту. Проблема загрязнения (очистки) 

водоёмов бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными отходами. 

Проблемы сохранения природных богатств материков и океанов, чистоты 

морей. Международная Красная книга. 

     Общее представление о Солнечной системе, её составе и разнообразии 

планет. Место Земли в Солнечной системе, её соседи.  

     Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план 

предмета. Масштаб. План местности. Условные знаки на плане городской и 

сельской местности. Важность умения ориентироваться на земной 

поверхности. Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование на местности по 

Солнцу, местным признакам. Компас, его устройство, использование для 

ориентирования на местности. 



     Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные знаки 

физической карты: обозначения равнин, гор, водоёмов, населённых пунктов, 

границ государств, полезных ископаемых. Историческая карта, её отличие от 

физической карты. Изображение событий на исторической карте. Звёздная 

карта, изображение звёзд и созвездий (общее представление). 

Глобус – модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюса, 

экватор, меридианы, параллели). Модель Солнечной системы. 

Раздел «Человек и общество» 

 Человек – разумное существо. Отличия человека от животных. Общество – 

совокупность людей, объединённых общей культурой и совместной 

деятельностью. Человек – член общества. Культура общения людей (с 

взрослыми, сверстниками, незнакомыми людьми и др.), важность 

внимательного, вежливого, уважительного отношения к окружающим. 

Эмоциональное состояние человека, проявление чувств. Некрасивое 

поведение человека (грубость, нечестность, жадность, жестокость). Друзья, 

взаимоотношения с ними. Духовная красота человека (щедрость, искренность, 

честность, доброта, умение дружить).  

 Семья – ячейка общества, его основа. Члены семьи, поколения. Имя, 

отчество, фамилия, их происхождение. Родословная семьи (предки, 

ближайшие поколения). Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг 

о друге. Семейный бюджет. Домашнее хозяйство. Обязанности ребенка в 

семье (забота о младших, стариках, больных, помощь взрослым). Место 

работы членов семьи, их профессии. Труд, отдых, семейные праздники. 

Семейные реликвии и традиции.  

 Значение труда для человека и общества. Разнообразие профессий: учёные, 

деятели литературы и искусства, учитель, врач, археолог и др. Важность и 

необходимость профессии эколог в современном мире. Наиболее 

распространённые профессии в городе, селе. 

Как человек научился считать время. Старинные и современные устройства 

для счёта времени. Разнообразие часов.  

Значение транспорта в жизни общества. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Экологические проблемы 

города, связанные с транспортом.        Экологически чистые виды транспорта. 

Значение средств связи в жизни людей. Старинные и современные средства 

связи: почта, телеграф, мобильный телефон, электронная почта. Средства 

массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Красота природная и рукотворная. Человек – создатель и носитель 

культуры. Мир искусства. Виды художественного творчества: литература, 

музыка, живопись, скульптура, театр, кино. Образы природных пейзажей, 

времён года в искусстве: в поэзии, на художественных полотнах и др. 

Талант и трудолюбие. Творчество и мастерство человека. Красота изделий 

народных мастеров. Природные материалы, используемые человеком для 

изделий, как их беречь. Национальные узоры в одежде и предметах быта. 



Почитание Солнца древними. Образ Солнца в произведениях народного 

творчества. 

  Москва – столица России. Расположение Москвы на карте России. 

Основание Москвы, происхождение названия, герб столицы. Москва - центр 

управления страной. Некоторые достопримечательности столицы России 

(Большой театр, стадион Лужники, московское метро и др.). Российские 

города: города-миллионеры, города-герои, древние города, их 

достопримечательности. Общее представление о гербах городов. Санкт-

Петербург и его достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 1 

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Санкт-Петербург - 

столица России в прошлом. Города Золотого кольца России (по выбору).  

  Горожане и селяне. Условия жизни в городе (селе). Промышленные и 

жилые районы города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, 

театры, стадионы и др.). Проблемы современного города (транспорт, 

переработка отходов, чистота и др.). Проблема загрязнения окружающей 

среды. Важность озеленения городов.  

  Родной город, село. Главные достопримечательности населенного пункта: 

памятники истории и культуры, святые места памяти землякам, погибшим в 

боях за Родину. Основные занятия жителей, места отдыха. Особенности 

природы, её красота. Как создавать и беречь красоту и чистоту своего города 

(села, территории дома, школьного двора). Правила экологически грамотного 

поведения в природе. 

Многообразие стран и народов на Земле. Знакомство с некоторыми 

странами: название, расположение на карте, столица, основные 

достопримечательности. 

Раздел «Правила безопасной жизни» 

       Ценность здоровья и здорового образа жизни. Роль природы в сохранении 

и укреплении здоровья. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья. Спорт и здоровье. Личная 

гигиена школьника.  

      Азбука безопасности. Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на улице, в транспорте. Правила дорожного движения – гарантия 

безопасности на улицах города. Правила безопасного поведения дома 

(безопасное пользование бытовыми электрическими приборами, правила 

обращения с газом, водой, противопожарная безопасность). Телефоны 

экстренной помощи (несчастный случай, пожар, злоумышленник, утечка газа 

и др.). 

Профилактика безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры. 

      Правила безопасного поведения в природе (в горах, у водоёмов, во время 

грозы, под солнечными лучами), при встрече с разными животными. 

     Опасность пребывания на свалках. Оказание первой помощи при лёгких 

травмах (порез, ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств 

растений.  



 Содержание программы ОБЖ  

Раздел «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях» 

Условия безопасного поведения учащихся  

      1.Чрезвычайные ситуации– что это? 

    Производственные аварии, стихийные бедствия и их последствия, возможные 

в районе расположения школы и месте проживания учащихся. Страх и паника 

при чрезвычайных ситуациях и их преодоление. 

     2. Предупреждение бытового травматизма. 

2.1.Виды травм (переломы, ушибы, раны, ожоги и т.д.). Травмы при падении 

с высоты, их предупреждение. Травмы во время подвижных игр, игр с 

колющими и режущими предметами, при купании и др. Травмы глаз. 

Отравления. Травмы на уроках труда и при работе на приусадебных участках. 

Как помочь себе и товарищу. 

2.2.Правила поведения на водоёме. 

Меры безопасности при пользовании водными переправами ( в посёлке, в 

турпоходах и др. случаях). 

Правила купания и меры безопасности в оборудованных и необорудованных 

местах. Знаки безопасности на воде («Место купания», «Купание запрещено» 

и др.). Простейшие приемы оказания помощи терпящим бедствие на воде и на 

льду. Способы  самоспасения. 

3.Правила поведения учащихся на улице, дороге  

3.1.Детский дорожно-транспортный травматизм. 

Соблюдение привил дорожного движения залог безопасности пешеходов. 

Разбор конкретных случаев ДТП, их причины. 

3.2.Движение пешеходов по тротуарам улицы и обочине дороги. 

Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов. 

Происхождение этого правила. Перекрестки и их виды. Особенности 

движения пешеходов на загородной дороге. 

3.3.Элементы улиц и дорог. 

Составные части дороги: проезжая часть, обочина, кювет, пешеходная и 

велосипедная дорожка. Дорожная разметка и дорожные знаки. Перекрёстки. 

Сигналы светофора. Переход улиц и дорог. Одностороннее и двустороннее 

движение. 

3.4.Условия безопасности при пользовании общественным транспортом. 

Обязанности пассажиров. Правила перехода улицы при высадке из 

общественного транспортного средства. 

4. Практические занятия  

Отработка навыков в пользовании простейшими средствами защиты органов 

дыхания. 

Экскурсия в природу: как правильно ориентироваться в лесу. 

Лесная аптека: сбор лекарственных трав и ягод. 

Содержание курса «Родиноведение»  

Глава 1. Имя  

Дорожите именем своим!  



Тайна наших имён 

Родословная  

Моё родословное дерево 

Моя фамилия  

Глава 2. Наши истоки  

«Говорящая» карта  

Костюмы народов Пензенского края  

Глава 3. Народные праздники и игры  
Зимние праздники  

Масленица  

Весенние праздники  

Народные игры  

Играем, думаем, сравниваем  

Глава 4. Моя малая родина   
Кругом родные всё места…  

Мой дом  

Моя улица  

Моя школа  

Я живу… 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Разнообразие изменений в окружающем 

мире. 

8 

2 Сезонные  изменения в природе. Осень. 4 

3 Тела и вещества, их свойства. 14 

4 Сезонные  изменения в природе. Зима.  5 

5 Организм человека и его здоровье. 14 

6 Развитие животных и растений. 11 

7 Изменение быта и культуры наших 

предков. 

10 

 ИТОГО 68 

 

 ОБЖ. Раздел «Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных ситуациях» 

Условия безопасного поведения 

учащихся) 

 

1 Чрезвычайные ситуации– что это? 4 

2 Предупреждение бытового 

травматизма. 

6 



3 Правила поведения учащихся на улице, 

дороге  

20 

4 Практические занятия  4 

 ИТОГО 34 

 

 «Родиноведение»   

1 Глава 1. Имя 

 

6 

2 Глава 2. Наши истоки 

 

2 

3 Глава 3. Народные праздники и игры 5 

4 Глава 4. Моя малая родина 

 

5 

 ИТОГО 18 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

4 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

          В процессе изучения окружающего мира, обучающиеся получат 

возможность развить свои способности, освоить элементарные 

естественнонаучные, обществоведческие и исторические знания, научиться 

наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. В результате 

поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших 

школьников сформируются не только предметные знания и умения, но и 

универсальные учебные умения, коммуникативные, регулятивные, 

познавательные. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

· положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и 

умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

· готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки 

одноклассников, учителя, родителей;  

· осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, 

на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

· понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого 

отношения между её членами; 

· осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви 

к родной стране, к её природе, культуре, интереса к её истории, уважительное 

отношение к другим странам, народам, их традициям; 



· умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

· навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в 

природе, в быту, в обществе; 

· осознание ценности природы не только как источника удовлетворения 

потребностей человека, но и её значение для здоровья человека, развития 

эстетического восприятия мира и творческих способностей;  

· понимание важности здорового образа жизни.  

 Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне 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;  

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 – морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе 

учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования 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, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.    

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

· принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца 

учебных действий;  

· планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или 

самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-

познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами;  

· действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя 

или данным в учебнике, рабочей тетради;  

· контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы 

(свои и учителя);  

· оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и 

способы их устранения.  

Выпускник получит возможность научиться: 



· оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в 

овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

· ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и 

выполнением разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, 

практической работы с гербарием, коллекцией, географической и 

исторической картой и др.); 

· проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способы решения; 

· адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать 

причины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и 

умениях. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

· осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, 

экспериментальную задачи; 

· осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, 

из материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, 

собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта 

общения с людьми; 

· понимать информацию, представленную в вербальной форме, 

изобразительной, схематической, модельной и др., определять основную и 

второстепенную информацию;  

· применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов;  

· подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на 

основе выделения существенных признаков природных и социальных 

объектов; 

· наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать 

полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

· использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений; 

· осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-

символической форме.  

Выпускник получит возможность научиться: 

· осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

· сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских 

задач, включая Интернет; 

· обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной 

формы в другую (принятую в словесной форме, переводить в 

изобразительную, схематическую, табличную);  

· дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, 

диаграммы), создавать собственные; 



· осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

· осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

· аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно 

использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, 

прощание, игра, диалог); 

· вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая 

различные способы взаимной помощи партнёрам по общению; 

· допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) 

использовать естественнонаучные, исторические, обществоведческие 

понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, 

вести диалог; 

· планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и 

сверстниками, общие дела, распределять функции участников и определять 

способы их взаимодействия;  

· проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

· уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 

· участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, 

презентации). 

Предметные результаты 

Раздел  «Человек и природа» 

Выпускник научится: 

· сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их 

сходства и различия, выделять существенные и несущественные признаки, 

распределять растения, животных, формы суши, водоёмы на группы по 

выделенным основаниям;  

· различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков 

залежи разных полезных ископаемых; 

· определять с помощью наблюдений и опытов свойства полезных 

ископаемых, почвы;  



· использовать условные знаки для обозначения природных объектов и 

явлений, полезных ископаемых, для характеристики погодных условий 

(температуры воздуха, степени облачности, силы и направления ветра); 

· находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и 

равнины, крупные реки и озёра России; 

· объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;  

· выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах;  

· находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, 

оценивать положительное и отрицательное влияние человеческой 

деятельности на природу, участвовать в природоохранной деятельности (всё 

на примере своей местности); 

· вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными 

изменениями в природе, погодой, за последовательностью развития из семени 

цветкового растения;  

· использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, 

рельефные макеты холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых 

объектов, объяснения природных явлений, нахождения географических 

объектов и др.; 

· исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе 

наблюдений); 

· измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека;  

· выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, 

листа). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте, о 

климатических условиях, растительном и животном мире природных зон, о 

труде и быте людей в природных зонах; 

· вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным 

признакам; 

· объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в 

природе; причины разных климатических условий на Земле, 

приспособляемость растений и животных к разным природным условиям;  

· готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных 

явлениях природы; о способах сохранения чистоты водоёмов, суши, защиты 

растений и животных и др.;  

· пользоваться масштабом при чтении карт;  

· обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных 

источников об изучаемых объектах и природных процессах, результаты 

наблюдений за объектами природы, результаты эксперимента); 

· ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, 

подбирать необходимое оборудование и измерительные приборы, 

планировать ход работы, проводить нужные измерения, фиксировать 

результаты в предложенной форме (страницы дневника фенологических 

наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 



· моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, 

гриб, гору, реку, круговорот воды в природе и др.); 

· участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника 

и собственных вариантов), проводя исследования с использованием 

дополнительной литературы, включая Интернет, собственные наблюдения; 

презентовать результаты своей работы.    

Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится: 

· воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека и 

общества; в единстве народов, культур, религий; 

· ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми;  

· использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для 

решения учебно-познавательных задач;  

· находить на карте Российскую Федерацию, её столицу город Москву, свой 

регион и его административный центр; показывать на отдельных 

исторических картах места изученных исторических событий; 

· анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в 

тексте, реконструировать исторические события по отражающим их 

репродукциям картин; описывать (пересказывать) изученные события из 

истории России; 

· готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-

Петербурга, демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) 

государственных зданий, исторических памятников, театров и других 

объектов культуры;  

· рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, 

фактов и событий культуры, истории общества, оценивая их значимость в 

жизни людей и государства; 

· различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; определять последовательность важнейших 

событий в истории России; 

· рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, 

памятных местах, исторических памятниках, известных людях родного города 

(села, районного центра). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников и т.д.); физическую и духовную 

красоту человека, его поступков, трудолюбие и мастерство; 

· соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, 

учреждениях культуры и других общественных местах; заботливо 

относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с 

нарушением здоровья; 

· различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную 

оценку своим поступкам; 



· рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной 

избы, старинного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях 

известных полководцев (по материалам учебника и экскурсиям в 

краеведческий, исторический музеи, на местном материале); 

· рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; 

отражать важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»; 

· находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте 

мира изученные страны мира, пути великих путешественников, 

открывателей новых земель; рассказывать о достопримечательностях 

изученных стран, особенностях народов, проживающих в них; 

· находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, 

царях, императорах, полководцах, учёных, изобретателях и других 

выдающихся деятелях России; оценивать их вклад в сохранение 

независимости нашего государства, в развитие культуры и благосостояния 

народов, населяющих её; 

·использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, 

извлечения познавательной информации об образе жизни, обычаях и 

верованиях наших предков, о религиозных и светских праздниках народов, 

населяющих родной край, для создания собственных устных и письменных 

сообщений; 

· изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 

· моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других 

материалов старинные городища, старинную одежду, предметы быта, 

военные доспехи дружинников и др.  

Раздел «Правила безопасной жизни» 

Выпускник научится: 

·  вызывать разные экстренные службы (пожарная охрана, полиция, скорая 

помощь, газовая служба); 

·  действовать при производственных авариях; 

·  избегать опасных ситуаций  и действовать в чрезвычайных ситуациях; 

  · действовать при разных видах травм; 

·  ориентироваться на улице и дороге; 

·  осуществлять движение по улицам и дорогам в качестве пешехода; 

· безопасно вести себя на водоёмах в зимнее время; 

· различать элементы улиц и дорог; 

·  выбирать безопасный маршрут к разным городским объектам; 

·  определять и понимать дорожные знаки и сигналы для регулирования 

дорожного движения; 

·  вести себя безопасно в общественном транспорте; 

- безопасно вести себя на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры ; 

   · осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;  



   · оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с 

незнакомыми людьми; 

  · соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе 

и других общественных местах;  

  ·  соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на 

улицах города; 

  ·  объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов 

чувств; 

· следовать правилам здорового образа жизни; 

· самостоятельно ориентироваться в городе и правильно себя вести в 

общественных местах, в транспорте; 

- правильно себя вести на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры; 

· оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

 · ориентироваться в разных опасных ситуациях, возникающих дома, в школе, 

на улице; 

 · анализировать опасные ситуации и выбирать правила поведения в 

соответствии с обстановкой; 

 · правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства; 

 · принимать безопасную позу при аварийной ситуации; 

 · правильно себя вести в природе. 

 

 Курс «Родиноведение» 

Выпускник научится: 

 · понимать, что каждый человек является частицей большого мира своего 

Отечества; 

 · используя разные источники, узнать историю своего края города Пензы, 

Заречного; 

 · называть достопримечательности Пензенского края,  знаменитых 

земляков; 

 · называть народы Пензенского края; 

 · определять народные праздники и игры. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 · узнавать историю своего края, города Пензы, Заречного; 

· определять достопримечательности Пензенского края; 

· называть имена  известных земляков; 

· выявлять отличия разных населённых пунктов (город, село, деревня); 

· проявлять уважение к разным народам своей малой родины; 

  · ориентироваться в многообразии народных праздников и игр. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел «Человек и природа» 



Размножение разных групп животных (насекомые, птицы, рыбы, звери). 

Стадии развития насекомых, земноводных. 

Представление о природном сообществе. Природные сообщества моря, 

озера, болота, леса, луга. Разнообразие растений и животных, их 

приспособляемость к условиям обитания. Взаимосвязи растений и животных 

в природных сообществах, пищевые цепи. Экологические проблемы, 

возникающие в результате жизнедеятельности людей (загрязнение морей, 

озёр, осушение болот, вырубка лесов, пожары и др.). Природоохранные меры 

по сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, заказников, 

национальных парков с целью сохранения природных сообществ. 

Человек – часть живой природы. Зависимость жизни человека от 

природы. Науки, изучающие организм человека и условия сохранения его 

здоровья.  

Разнообразие горных пород и минералов. Свойства минералов, их 

изучение. Полезные ископаемые и их использование (строительные 

материалы, металлические руды, горючие полезные ископаемые). 

Экологические проблемы, связанные с добычей, перевозкой и переработкой 

полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. 

Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и отвалы, свалки из 

пустых пород. Важность сохранения красоты и чистоты земли. Важность 

сохранения чистоты источников питьевой воды и необходимость экономного 

её расходования в быту. Проблема загрязнения (очистки) водоёмов бытовыми, 

сельскохозяйственными и промышленными отходами. Проблемы сохранения 

природных богатств материков и океанов, чистоты морей. Международная 

Красная книга. 

Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, 

план предмета. Масштаб. План местности. Условные знаки на плане 

городской и сельской местности. Важность умения ориентироваться на 

земной поверхности. Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование на 

местности по Солнцу, местным признакам. Компас, его устройство, 

использование для ориентирования на местности. 

Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные знаки 

физической карты: обозначения равнин, гор, водоёмов, населённых пунктов, 

границ государств, полезных ископаемых. Историческая карта, её отличие от 

физической карты. Изображение событий на исторической карте. Звёздная 

карта, изображение звёзд и созвездий (общее представление). 

Общее представление о природных зонах, их разнообразии. Зона 

арктических пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории 

России. Климатические условия, особенности рельефа, водоёмы, 

растительный и животный мир разных природных зон. Приспособляемость 

растений и животных к условиям обитания.  

Условия жизни и занятия коренного населения в разных природных 

зонах. Экологические проблемы, возникающие в результате деятельности 

человека, и пути их решения. Организация заповедников, заказников, 



национальных парков в природных зонах. Горные районы на карте России. 

Разнообразие растений и животных на разных высотах в горах. Занятия 

жителей гор. 

Раздел «Человек и общество» 

Семья – ячейка общества, его основа. Члены семьи, поколения. Имя, 

отчество, фамилия, их происхождение. Родословная семьи (предки, 

ближайшие поколения). Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг 

о друге. Семейный бюджет. Семейные реликвии и традиции.  

Как человек научился считать время. Старинные и современные 

устройства для счёта времени. Разнообразие часов.  

Экологически чистые виды транспорта. Значение средств связи в жизни 

людей. Старинные и современные средства связи: почта, телеграф, мобильный 

телефон, электронная почта. Средства массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет.  

Красота природная и рукотворная. Человек – создатель и носитель 

культуры. Мир искусства. Виды художественного творчества: литература, 

музыка, живопись, скульптура, театр, кино. Образы природных пейзажей, 

времён года в искусстве: в поэзии, на художественных полотнах и др. 

Талант и трудолюбие. Творчество и мастерство человека. Красота 

изделий народных мастеров. Природные материалы, используемые человеком 

для изделий, как их беречь. Национальные узоры в одежде и предметах быта. 

Почитание Солнца древними. Образ Солнца в произведениях народного 

творчества. 

Восточные славяне и их соседи. Устройство древнерусского городища. 

Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Крещение 

Руси. Старинные русские города - памятники культуры Древней Руси. 

Распад Древней Руси на отдельные княжества и земли. Первое 

упоминание в летописи о Москве. Борьба Руси с иноземными захватчиками в 

XIII веке. Монгольское нашествие. Ордынское владычество. Вторжение 

шведов и немецких рыцарей в северо-западные пределы Руси: Невская битва, 

Ледовое побоище. Александр Невский.  

Москва – центр объединения русских земель. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. Иван III. Образование Московского государства. Иван 

Грозный. Московский Кремль и его соборы - памятники культуры России XV 

века. 

Смутное время в России в начале XVII века. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии 

Романовых. Закрепощение крестьян. Исторические памятники Красной 

площади Москвы, памятники истории родного края XIV–XVII веков. 

Петр Великий – первый император Российской империи, его 

деятельность по укреплению и расширению России. Санкт-Петербург - новая 

столица России. Изменения в жизни дворян и простых людей во время 

правления Петра Великого. Академия наук. М.В. Ломоносов. Российская 



империя времен Екатерины II: выход России к берегам Черного моря, жизнь и 

быт населения, памятники культуры. 

Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. 

Освобождение крестьян от крепостной зависимости. Развитие 

промышленности, науки, образования. Отражение исторических событий 

России и родного края XVIII-XIX веков в памятниках архитектуры и 

произведениях искусства. 

Революционные события 1917 года, приход к власти большевиков. 

Гражданская война. Образование Советского Союза. Успехи и трудности 

строительства социалистического хозяйства в 1920–1930-е годы. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Ратный и трудовой подвиг 

народа в годы войны. Г. К. Жуков. 9 мая - День Победы, память о Великой 

Отечественной войне. Ветераны войны и тыла, памятные места боев 

(памятники воинам) родного края. 

Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после войны. Освоение 

космического пространства. Ю. Гагарин. Начало новой России. 

Государственное устройство современной России. В. В. Путин. Кем и чем 

гордится Россия. Выдающиеся люди нашего Отечества. 

Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в 

открытии новых земель. Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки, 

Америки, Австралии, Антарктиды. Кругосветные путешествия. Имена 

российских путешественников на карте мира, России и родного края. Природа 

материков. Проблема сохранения природных богатств Земли. Международная 

Красная книга. Коренные народы континентов (одежда, жилища, занятия).  

Многообразие стран и народов на Земле. Знакомство с некоторыми 

странами: название, расположение на карте, столица, основные 

достопримечательности. 

Раздел «Правила безопасной жизни» 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Роль природы в 

сохранении и укреплении здоровья. Физическая культура, закаливание, игры 

на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Спорт и здоровье. 

Личная гигиена школьника. Важность сохранения здоровья органов чувств. 

Азбука безопасности. Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на улице, в транспорте. Правила дорожного движения – гарантия 

безопасности на улицах города. Правила безопасного поведения дома 

(безопасное пользование бытовыми электрическими приборами, правила 

обращения с газом, водой, противопожарная безопасность). Телефоны 

экстренной помощи (несчастный случай, пожар, злоумышленник, утечка газа 

и др.). 

Профилактика безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры. 

Правила безопасного поведения в природе (в горах, у водоёмов, во 

время грозы, под солнечными лучами), при встрече с разными животными. 



Опасность пребывания на свалках. Оказание первой помощи при 

лёгких травмах (порез, ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных 

свойств растений.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг 

каждого человека. 

 

 Содержание программы ОБЖ 

Условия безопасного поведения учащихся  

1.Понятие здоровья. Основы здорового образа жизни . 

 Курение и его влияние на здоровье. Алкоголь и его влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 

2.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  

2.1.Болезни, их причины, связь с образом жизни. 

 От чего зависит наше здоровье? Как живёт наш организм, из чего состоит тело   

человека? 

 Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и 

суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок и кишечник. Органы 

дыхания. Болезни и их возможные причины. Пути передачи инфекционных 

заболеваний. 

2.2. Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами. 

Отравления. Причины отравлений. Признаки отравлений. Первая помощь при 

отравлении грибами. 

3.Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

поведения учащихся. 

3.1.Безопасное поведение на воде.  

Чем опасны водоёмы зимой. Меры предосторожности при движении по льду 

водоёмов. 

Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. Правила 

купания на пляже. Основные спасательные средства. 

3.2.Безопасное поведение на природе.  

Нарушение экологического равновесия в местах проживания, правила 

поведения. 

Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма. Как 

ориентироваться в лесу. Как вести себя на реке зимой. Опасные ситуации в 

природе:  дождь, гроза, снегопад и  др. Ориентирование. Правила поведения. 

3.3. Предупреждение бытового травматизма.  

Виды травм (переломы, ушибы, раны, ожоги и т.д.). Травмы при падении с 

высоты, их предупреждение. Травмы во время подвижных игр, игр с 

колющими и режущими предметами, при купании и др. Травмы глаз. 

Отравления. Травмы на уроках труда и при работе на приусадебных участках. 

Как помочь себе и товарищу.                                                         

4. Правила поведения учащихся на улице, дороге.  
4.1.Детский дорожно-транспортный травматизм. 



Соблюдение привил дорожного движения залог безопасности пешеходов. 

Разбор конкретных случаев ДТП, их причины. Безопасное поведение на 

железнодорожном транспорте. 

4.2.Движение пешеходов по тротуарам улицы и обочине дороги.  

Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов. 

Происхождение этого правила. Перекрестки и их виды. Особенности 

движения пешеходов на загородной дороге. Соблюдение правил 

велосипедистами 

4.3.Элементы улиц и дорог. 

Составные части дороги: проезжая часть, обочина, кювет, пешеходная и 

велосипедная дорожка. Дорожная разметка и дорожные знаки. Перекрёстки. 

Сигналы светофора. Переход улиц и дорог. Одностороннее и двустороннее 

движение. 

5. Практические занятия. 

Отработка обучающимися навыков в пользовании простейшими средствами 

защиты органов дыхания. 

Оказание первой медицинской помощи при порезе, ссадине.  

Экскурсия в природу: как правильно ориентироваться в лесу. 

 

Содержание программы курса «Родиноведение»  

Путешествие в историю  

Глава 1.Крепость Пензы. 

Город Пенза.  

Достопримечательности Пензы. 

Площади Пензы. 

Глава 2. Твои знаменитые земляки. 

Глава 3. Геральдика. 

Главные символы нашей страны. 

Гербы городов земли Пензенской. 

Глава 4. Народный фольклор. 

История народа в фольклоре.  

Душа народа в фольклоре 

Глава 5 УНТ и топонимика. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1 Человек и природа. Ориентирование  в 

пространстве и во времени 

15 

2 Человек и природа. Космос 4 

3 Человек и природа. Поверхность и недра 

России 

7 



4 Человек и природа. Природные зоны  России 8 

5 Человек и природа. Экосистемы 6 

6 Человек и общество. Страницы истории 

России 

19 

7  Человек и природа. Океаны и материки  Земли 9 

8 Правила безопасной жизни. ОБЖ. Условия 

безопасного поведения учащихся 

Интегрированно в 

процессе изучения 

основного курса 

Понятие здоровья. Основы здорового образа 

жизни  

 

Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи 

Опасные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, правила поведения 

учащихся 

Правила поведения учащихся на улице, 

дороге 

Практические занятия 

9 Родиноведение Интегрированно в 

процессе изучения 

основного курса 
Путешествие в историю 

Крепость Пензы 

Твои знаменитые земляки 

Геральдика 

Народный фольклор 

УНТ и топонимика 

 ИТОГО 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ОСНОВАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

4 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

У обучающегося  будут сформированы: 

- учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучии, осознание своей 

этнической принадлежности;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциации моральных и конвенционных норм, развитие морального как 

переходного от доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

- образа мира как единого и целостного при  разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доения к истории и культуре всех 

народов;  

- компетентности в реализации основ гражданской индентичности в 

поступках и деятельности. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Обучающийся  научится:  

 - принимать и сохранять учебную задачу; 

 - учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

 - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

 - следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения; 



 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды для решения 

задачи); 

 - адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 - вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

-  выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане; 

-  различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно - образном, словесно - образном и словесно - 

логическом уровнях; 

 - 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. 

 Познавательные УУД 

Обучающийся  научится: 

- осуществлять поиск необходимой ин формации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая по возможности электронные, цифровые ресурсы) в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернета; осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе, в т.ч. при возможности с помощью инструментов 

ИКТ; 

-  использовать знаково - символические средства, в т.ч. овладеет действием 

моде лирования; 

-  строить сообщения в устной и письменной форме; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия; 

 - ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач; 

-  воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

тексты; 

 - анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 - проводить сравнение, классификацию изученных объектов по за данным 

критериям; 



 - устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей; 

 - обобщать на основе выделения сущностной связи; 

-  подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например, Российская Федерация  субъект Российской 

Федерации  область (край)  город (село) и т.д.) на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков.  

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 - записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 - создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

 - осуществлять сравнение и  классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- выбирать наиболее эффективные способы решения учебной задачи в 

зависимости от конкретных условий; 

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

 - осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая недостающие компоненты; 

 - строить рассуждение, включая установление причинно- следственных 

связей; 

 - произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

 - строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 

аудио визуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в т.ч. при возможности средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

 - допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 - учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 - формулировать собственное мнение и позицию; 

 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в т.ч. в ситуации столкновения интересов; 

 - задавать вопросы;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 - учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 



-  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 - 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; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

-  осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

 - с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

-- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные результаты  

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни; 

- формирование основных понятий религиозных культур; 

- знакомство с историей возникновения религиозных культур; 

- знакомство с историей развития различных религиозных культур в истории 

России; 

- знакомство с особенностями и традициями религий; 

- знакомство с описанием основных содержательных составляющих 

священных книг, сооружений, праздников и святынь; 

- знакомство с описанием различных явлений религиозных традиций и 

культур; 

- формирование умения устанавливать взаимосвязи между религиозной 

культурой и поведением людей; 

- формирование умения излагать свое мнение по поводу значения религиозной 

культуры (культур) в жизни людей и общества; 

- формирование умения соотносить нравственные формы поведения с 

нормами религиозной культуры; 

- формирование умения строить толерантное отношение с представителями 

разных мировоззрений и культурных традиций; 

- формирование умения осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать 



свое мнение; 

- формирование умения готовить сообщения по выбранным темам. 

Результаты освоения раздела «Культура и мораль. Этика и ее 

значение в жизни человека» 

Обучающийся научится: 

- понимать и принимать  ценности: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

- осознавать общественные нормы нравственности и морали; 

- устанавливать взаимосвязи между культурой, моральными традициями и 

поведением людей; 

- излагать своё мнение о значении норм этики, морали и нравственности в 

жизни людей, обществ. 

- понимать важность соблюдения человеком нравственных и моральных норм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать свою этническую и национальную принадлежности;  ценности 

многонационального российского общества;                      

- понимать ценностно-смысловые мировоззренческие основы; 

- понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества. 

Результаты освоения раздела «Любовь и уважение к Отечеству». 

Обучающийся научится: 

- выбирать нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами разных 

культур; 

- толерантно относиться к представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

- выполнять правила  этикета и понимать их роль в культуре, истории и 

современности России.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать и понимать образцы нравственности в культуре Отечества; 

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

- понимать и сопоставлять методы нравственного самосовершенствования.

  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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. Нормы морали. Этикет. 



Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Россия – наша Родина. 

 

1 

2 Культура и мораль. Этика и ее значение 

в жизни человека. 

23 

3 Любовь и уважение к Отечеству. 10 

 ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 

1 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

          В процессе изучения технологии обучающиеся получат возможность 

развить свои способности, научиться наблюдать, экспериментировать, 

измерять, моделировать. В результате поисковой, экспериментальной, 

исследовательской деятельности у младших школьников сформируются не 

только предметные знания и умения, но и универсальные учебные умения, 

коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и 

умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки 

одноклассников, учителя, родителей;  

-  осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества 

с ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их 

труду, на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе 

сверстникам; 

-  понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого 

отношения между её членами; 

 - осознание себя частью своего народа, бережное отношение к его традициям,   

заповедям предков;  уважительное отношение  к образу жизни других 

народов; 

- умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

- навыки безопасного,   нравственного поведения в природе, в быту, в 

обществе; 

- понимание важности здорового образа жизни.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне 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;  

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 



– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 – морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе 

учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования 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, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.    

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным 

в других информационных источниках различных видов: учебнике, 

дидактическом материале и пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами и прогнозировать действия для получение 

необходимых результатов; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы. 

              Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск и  отбирать необходимую информацию из 

дополнительных доступных источников (справочников, детских 

энциклопедий и пр.);  

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации; воплощать этот образ в материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную 

проектную идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создать 

конструктивный замысел, осуществить выбор средств и способов для его 

практического воплощения, аргументировано защищать продукт проектной 

деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 



 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 

чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и 

оценивать возможность её использования в собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части 

изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соединения 

деталей;  

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую 

форму; 

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме; выполнять символические 

действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями. 

              Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск и  отбирать необходимую информацию из 

дополнительных доступных источников (справочников, детских 

энциклопедий и пр.);  

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации; воплощать этот образ в материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную 

проектную идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создать 

конструктивный замысел, осуществить выбор средств и способов для его 

практического воплощения, аргументировано защищать продукт проектной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументировано их излагать; 

 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения 

товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы. 

              Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать речь как способ общения людей; 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы 

культуры речи; 

 высказывать своё мнение по вопросам, обсуждаемым в классе, в группе 

учащихся, отстаивать его, аргументируя свою позицию, 



 принимать мнение других участников беседы, если оно оказывается более 

правильным; 

 составлять небольшие монологические сообщения и представлять их 

одноклассникам; 

 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в 

малых группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, 

воплощение, защита. 

Предметные результаты 

Обучающийся  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 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, 

аппликация, коллаж,   флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и 

народных мастеров; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе 

художественной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и 

колющими инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов;  

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, 

палитрой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости , в объеме и пространстве; украшение или 

декоративная деятельность с использованием различных художественных 

материалов; 



-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих 

видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-

прикладные и народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов 

искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, 

изображения растений и животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного 

смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в 

творческой художественной деятельности и при восприятии произведений 

искусства и творчества своих товарищей.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» имеет 

практико-ориентированную направленность. Вместе с тем практическая 

деятельность должна рассматриваться как средство общего развития ребёнка: 

становления социально значимых личностных качеств школьника, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий. 

1. Эстетическое восприятие, раскрывая художественно-образную специфику 

содержания видов и жанров изобразительного искусства, предполагает 

переживание и осознание смысла произведения, эмоциональное созерцание 

объектов и явлений природы. Опыт эстетического (художественного) 

восприятия выражается в умении: 

 выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, 

шедеврам отечественного и мирового искусства; 

 различать основные виды художественной деятельности, понимать их 

специфику: графика, живопись, скульптура, архитектура (художественное 

конструирование и моделирование), декоративно прикладное искусство 

(дизайн); 

 различать основные жанры пластических искусств, понимать их специфику: 

портрет, пейзаж, натюрморт, сказочный жанр, исторический жанр, 

анималистический жанр, иллюстрация и др.; 

 участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

художественных произведений, переживать и понимать образную специфику 

произведения; 

 понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 

художественной фотографии; 



 различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведениях изобразительного искусства, уметь объяснять их разницу.  

2. Виды художественной деятельности - компонент содержания 

художественного образования, создающий условия для получения 

практического художественно-творческого опыта работы с разнообразными 

техниками и материалами изобразительной, конструктивной и декоративной 

творческой деятельности, способствующий развитию навыков работы с: 

 живописными материалами и техниками: акварель, гуашь, пастель (сухая и 

масляная) и др.; 

 графическими материалами: простой карандаш, цветные карандаши, 

фломастеры, маркеры, тушь, гелевые или шариковые ручки и техниками: 

граттаж, гравюра наклейками, кляксография, монотипия и др.; 

 скульптурными материалами: пластилин или глина; 

 конструктивными материалами: бумага цветная и белая, картон, ножницы и 

клей, «бросовые», природные и смешанные материалы и др. 

3. Язык изобразительного искусства – компонент художественного 

образования. Являясь «азбукой искусства», он даёт инструментарий для 

практической реализации замысла ученика и нацелен на то, чтобы выпускник 

научился использовать композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру как средства художественного выражения: 

 Композиция: знать и применять элементарные приёмы композиции на 

плоскости и в пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и 

диагональ в построении композиции, знать и применять основные пропорции 

предметного окружения; использовать линию горизонта, элементарные 

перспективные сокращения: ближе – больше, дальше – меньше, 

загораживание; роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т.д.; композиционный 

центр; главное и второстепенное в композиции; симметрия и асимметрия. 

 Цвет: различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, 

использовать смешанные и локальные цвета в собственной учебно-творческой 

деятельности; передавать с помощью цвета характер персонажа, его 

эмоциональное состояние, использовать выразительные свойства материалов 

и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, аппликация, коллаж, витраж 

и др.) при изображении реального и фантастического мира. 

 Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие 

линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, 

спиралевидные и др.), использовать их знаково-символическое значение; 

передавать с помощью линии, штриха, пятна, точки эмоциональное состояние 

природы, человека, животного. 

 Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на 

плоскости и в пространстве; использовать сходство и контраст простых 

геометрических форм (круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник и др.); 

в изобразительном творчестве, использовать выразительные свойства силуэта 



в передаче характера персонажа; основных пропорций животных и человека, 

форму и конструкцию архитектурных построек. 

 Объём: умение применять способы передачи объёма разными 

художественными материалами (пластилин, бумага, картон и др.); в 

творческой деятельности использовать выразительные возможности 

геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их сочетаний, форму и 

конструкцию архитектурных построек; через выразительность объёмных и 

рельефных композиций, передавать основные пропорции животных и 

человека. 

 Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности 

фактуру разных художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, 

выпуклая, колючая, мягкая, пастозная и др.; 

 Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, 

беспокойный, замедленный, порывистый и т.п.), использовать ритм линий, 

пятен, цвета, объёмов в передаче эмоционального состояния, движения и 

динамики; различать специфику ритма в декоративно-прикладном искусстве, 

живописи, графике, скульптуре, архитектуре; выполнять ритмически 

организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Point. 

4.  Значимые темы искусства» определяет основные разделы программы 

«Художник и мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир 

человека» и «Художник и мир искусства», намечает эмоционально-

ценностную направленность тематики практических заданий 

                               

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Художник и мир природы 7 

2 Художник и мир животных  8 

3 Художник и мир человека  11 

4 Художник и мир искусства  7 

 ИТОГО 33 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

2 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  



• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»;  

•  мотивация к обучению и познанию;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности;  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности;  

• 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;  

• ценностное отношение к семье, к труду, к здоровью, к природе, к 

прекрасному.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 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;  

• способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  



• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках;  

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия.  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 



(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, 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 приёмов решения задач.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, 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 приёмами решения задач.  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  



• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников;  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 



Обучающийся 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 приёмы 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 своё отношение к ним средствами 

художественно-образного языка. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях;  

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, 

в театре);  

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояния; 

 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. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится:  

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве;  

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла;  

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

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 объёме 



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;  

• 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 учётом 

местных условий).  

Обучающийся 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 путём 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 чём говорит искусство? 

Обучающийся 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 с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;  

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта.  

Обучающийся  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 к ним своё 

отношение;  



• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный материал программы по изобразительному 

искусству  представлен следующими компонентами образования: 

«Эстетическое восприятие», «Виды художественной деятельности», «Язык 

изобразительного искусства», «Значимые темы художественного творчества 

(искусства)». Все эти направления работы в разной мере присутствуют на 

каждом уроке и способствуют раскрытию разных сторон изобразительного 

искусства: ценностно-ориентационную, типологическую, языковую и 

деятельностную. 

«Значимые темы искусства» в программе каждого класса объединены в 

четыре модуля «Художник и мир природы», «Художник и мир животных», 

«Художник и мир человека» и «Художник и мир искусства», содержание 

которых помогают ребёнку представить целостную картину мира, 

эмоционально-ценностно относиться к окружающей ребёнка 

действительности: живой и неживой природе, человеку, обществу, искусству; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение к ним средствами 

художественно-образного языка. 

Компонент художественного образования - «Эстетическое 

восприятие», раскрывая художественно-образную специфику содержания 

видов и жанров изобразительного искусства, предполагает переживание и 

осознание смысла произведения, эмоциональное созерцание объектов и 

явлений природы. Опыт эстетического (художественного) восприятия 

выражается в умении: 

– выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, 

шедеврам отечественного и мирового искусства; 

– различать основные виды художественной деятельности, понимать их 

специфику: графика, живопись, скульптура, архитектура (художественное 

конструирование и моделирование), декоративно прикладное искусство 

(дизайн); 

– различать основные жанры пластических искусств, понимать их специфику: 

портрет, пейзаж, натюрморт, сказочный жанр, исторический жанр, 

анималистический жанр, иллюстрация и  др.; 

– участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

художественных произведений, переживать и понимать образную специфику 

произведения; 

– понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и 

в художественной фотографии; 

– различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведениях изобразительного искусства,  уметь  объяснять их разницу. 



 «Виды художественной деятельности» - компонент содержания 

художественного образования, создающий условия для получения 

практического художественно-творческого опыта работы с разнообразными 

техниками и материалами изобразительной, конструктивной и декоративной 

творческой деятельности, способствующий развитию навыков работы с: 

– живописными материалами и техниками: акварель, гуашь, пастель (сухая  и 

масляная) и др.; 

– графическими материалами: простой карандаш, цветные карандаши, 

фломастеры, маркеры, тушь, гелевые или шариковые ручки и техниками: 

граттаж, гравюра наклейками, кляксография, монотипия и др.;   

– скульптурными материалами: пластилин или глина; 

– конструктивными материалами: бумага цветная и белая, картон, ножницы и 

клей, «бросовые», природные и смешанные материалы и др. 

 «Язык изобразительного искусства» – компонент художественного 

образования. Являясь «азбукой искусства», он  даёт инструментарий для 

практической реализации замысла ученика и нацелен на то, чтобы выпускник 

научился использовать композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру как средства художественного выражения: 

– Композиция: знать и применять элементарные приёмы композиции на 

плоскости и в пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и 

диагональ в построении композиции, знать и применять основные  пропорции 

предметного окружения; использовать линию горизонта, элементарные 

перспективные сокращения: ближе – больше, дальше – меньше, 

загораживание; роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т.д.; композиционный 

центр; главное и второстепенное в композиции; симметрия и асимметрия. 

– Цвет: различать основные и составные, тёплые и холодные  цвета, 

использовать смешанные и локальные цвета в собственной учебно-творческой 

деятельности; передавать с помощью цвета характер персонажа, его 

эмоциональное состояние, использовать выразительные свойства материалов 

и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, аппликация, коллаж, витраж 

и др.) при изображении реального и фантастического мира. 

– Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие 

линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, 

спиралевидные и др.), использовать их знаково-символическое значение; 

передавать с помощью линии, штриха, пятна, точки эмоциональное состояние 

природы, человека, животного. 

– Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на 

плоскости и в пространстве; использовать сходство и контраст простых 

геометрических форм (круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник и 

др.);  в изобразительном творчестве, использовать выразительные свойства 

силуэта в передаче характера персонажа;  основных пропорций животных и 

человека, форму и конструкцию архитектурных построек. 



–  Объём: умение применять способы передачи объёма разными 

художественными материалами (пластилин, бумага, картон и др.);  в 

творческой деятельности использовать выразительные возможности 

геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их сочетаний, форму и 

конструкцию архитектурных построек; через выразительность объёмных и 

рельефных композиций, передавать  основные пропорции животных и 

человека. 

– Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности 

фактуру разных художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, 

выпуклая, колючая, мягкая, пастозная и др.; 

– Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, 

беспокойный, замедленный, порывистый и т.п.), использовать ритм линий, 

пятен, цвета, объёмов в передаче эмоционального состояния, движения и 

динамики; различать специфику ритма в декоративно-прикладном искусстве, 

живописи, графике, скульптуре, архитектуре;  выполнять ритмически 

организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Point. 

Четвёртый компонент содержания художественного образования  «Значимые 

темы искусства»  определяет основные разделы программы «Художник и 

мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир человека» и 

«Художник и мир искусства», намечает эмоционально-ценностную 

направленность тематики практических заданий. 

В первом разделе «Художник и мир природы» определяется зависимость 

человека от природных условий, которые влияют на формирование 

представлений человека о мире, способствуют зарождению разных форм 

художественного освоения действительности.  Природа дарит художнику 

материалы для творчества, которые он использует в живописи, графике, 

скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Любование 

небом, землей, цветами, травами, деревьями, полями, лесами, озерами и др., 

наблюдение за изменением природы осенью, зимой, весной и летом, в 

утренние, дневные, вечерние и ночные часы  является основой эстетического 

восприятия художника-пейзажиста. Выразительность пейзажа разных 

географических широт. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, 

работающих в жанре пейзажа и натюрморта. 

Второй раздел «Художник и мир животных» расширяет детские 

представления об анималистическом жанре: изображение и лепка домашних 

и диких животных, птиц, насекомых, иллюстрация сказок про животных, 

сочинение образов фантастических зверей. Художник учится у природы, 

изучает постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

раковина улитка и т.д.  Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, 

работающих в анималистическом жанре. 



Третий раздел «Художник и мир человека» расширяет горизонты детского 

познания окружающего мира - мира человека. Жанр портрета. Образ человека 

в искусстве разных народов. Образ современника. Образ защитника отечества. 

Семья, как главная ценность для ребенка. Создание с помощью разных 

художественных материалов изобразительных образов мам и пап, бабушек и 

дедушек, братьев и сестер.  Изображение семейных и государственных 

праздников, как формы выражения отношение школьника к важным 

событиям  жизни. Приёмы художественного отражения действительности, 

выраженные в аппозициях «высокий - низкий», «большой - маленький», 

«далекий - близкий» находят у детей выразительные формы воплощения во 

время иллюстрации любимых литературных произведений: сказок, стихов и 

загадок, знакомства с чудесами света, известными скульптурами и 

архитектурными постройками. Художественное конструирование и 

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

книг и игрушек. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. 

В четвёртом разделе «Художник и мир искусства»  осуществляется связь 

изобразительного искусства  с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. 

Приобщение к мировой художественной культуре происходит через 

знакомство с кукольным и теневым театром, театром оперы и балета, 

искусством мультипликации, книжной графики и костюма. Анализ и создание 

образов персонажей, побуждающих лучшие человеческие чувства: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. и, - вызывающих 

гнев, раздражение, презрение и т.д., образов, символизирующих явления 

природы: огонь, воду, весну, дождь и т.д. Знакомство с мировыми шедеврами 

изобразительного искусства, которые хранятся в Третьяковской галерее, 

Эрмитаже и других музеях. Города-музеи: Москва, Санкт-Петербург и др. 

Музеи под открытым небом (Кижи и др.). Музей игрушки. Краеведческий 

музей. Детские картинные галереи и выставки детского изобразительного 

творчества. 

Четыре раздела программы по изобразительному искусству «Природа и 

художник» нашли отражение в тематическом планировании системы 

художественно-творческих занятий. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

 «В прошлом, настоящем и будущем»  

1 Художник и мир природы 8 

2 Художник и мир животных 8 

3 Художник и мир человека 10 

4 Художник и мир искусств 8 

 ИТОГО  34 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

3 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»;  

•  мотивация к обучению и познанию;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности;  

• осознание своей этнической принадлежности;  

• 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;  

• ценностное отношение к семье, к труду, к здоровью, к природе, к 

прекрасному.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 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;  

• способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках;  

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;  



• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия.  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, 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 приёмов решения задач.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  



• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, 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 приёмами решения задач.  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников;  



• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся 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 приёмы 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 своё отношение к ним средствами 

художественно-образного языка. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях;  

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, 

в театре);  

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояния; 

 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. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 



Обучающийся научится:  

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве;  

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла;  

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

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 объёме 

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;  

• 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 учётом 

местных условий).  

Обучающийся 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 путём 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 чём говорит искусство? 

Обучающийся 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 с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;  

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта.  

Обучающийся  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 к ним своё 

отношение;  

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный материал программы по изобразительному 

искусству  представлен следующими компонентами образования: 

«Эстетическое восприятие», «Виды художественной деятельности», «Язык 

изобразительного искусства», «Значимые темы художественного творчества 

(искусства)». Все эти направления работы в разной мере присутствуют на 

каждом уроке и способствуют раскрытию разных сторон изобразительного 

искусства: ценностно-ориентационную, типологическую, языковую и 

деятельностную. 

«Значимые темы искусства» объединены в четыре модуля «Художник и мир 

природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир человека» и 

«Художник и мир искусства», содержание которых помогают ребёнку 

представить целостную картину мира, эмоционально-ценностно относиться к 

окружающей ребёнка действительности: живой и неживой природе, человеку, 

обществу, искусству; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к ним 

средствами художественно-образного языка. 

Компонент художественного образования - «Эстетическое 

восприятие», раскрывая художественно-образную специфику содержания 

видов и жанров изобразительного искусства, предполагает переживание и 

осознание смысла произведения, эмоциональное созерцание объектов и 

явлений природы. Опыт эстетического (художественного) восприятия 

выражается в умении: 

– выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, 

шедеврам отечественного и мирового искусства; 

– различать основные виды художественной деятельности, понимать их 

специфику: графика, живопись, скульптура, архитектура (художественное 



конструирование и моделирование), декоративно прикладное искусство 

(дизайн); 

– различать основные жанры пластических искусств, понимать их специфику: 

портрет, пейзаж, натюрморт, сказочный жанр, исторический жанр, 

анималистический жанр, иллюстрация и  др.; 

– участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

художественных произведений, переживать и понимать образную специфику 

произведения; 

– понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и 

в художественной фотографии; 

– различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведениях изобразительного искусства,  уметь  объяснять их разницу. 

 «Виды художественной деятельности» - компонент содержания 

художественного образования, создающий условия для получения 

практического художественно-творческого опыта работы с разнообразными 

техниками и материалами изобразительной, конструктивной и декоративной 

творческой деятельности, способствующий развитию навыков работы с: 

– живописными материалами и техниками: акварель, гуашь, пастель (сухая  и 

масляная) и др.; 

– графическими материалами: простой карандаш, цветные карандаши, 

фломастеры, маркеры, тушь, гелевые или шариковые ручки и техниками: 

граттаж, гравюра наклейками, кляксография, монотипия и др.;   

– скульптурными материалами: пластилин или глина; 

– конструктивными материалами: бумага цветная и белая, картон, ножницы и 

клей, «бросовые», природные и смешанные материалы и др. 

 «Язык изобразительного искусства» – компонент художественного 

образования. Являясь «азбукой искусства», он  даёт инструментарий для 

практической реализации замысла ученика и нацелен на то, чтобы выпускник 

научился использовать композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру как средства художественного выражения: 

– Композиция: знать и применять элементарные приёмы композиции на 

плоскости и в пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и 

диагональ в построении композиции, знать и применять основные  пропорции 

предметного окружения; использовать линию горизонта, элементарные 

перспективные сокращения: ближе – больше, дальше – меньше, 

загораживание; роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т.д.; композиционный 

центр; главное и второстепенное в композиции; симметрия и асимметрия. 

– Цвет: различать основные и составные, тёплые и холодные  цвета, 

использовать смешанные и локальные цвета в собственной учебно-творческой 

деятельности; передавать с помощью цвета характер персонажа, его 

эмоциональное состояние, использовать выразительные свойства материалов 

и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, аппликация, коллаж, витраж 

и др.) при изображении реального и фантастического мира. 



– Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие 

линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, 

спиралевидные и др.), использовать их знаково-символическое значение; 

передавать с помощью линии, штриха, пятна, точки эмоциональное состояние 

природы, человека, животного. 

– Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на 

плоскости и в пространстве; использовать сходство и контраст простых 

геометрических форм (круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник и 

др.);  в изобразительном творчестве, использовать выразительные свойства 

силуэта в передаче характера персонажа;  основных пропорций животных и 

человека, форму и конструкцию архитектурных построек. 

–  Объём: умение применять способы передачи объёма разными 

художественными материалами (пластилин, бумага, картон и др.);  в 

творческой деятельности использовать выразительные возможности 

геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их сочетаний, форму и 

конструкцию архитектурных построек; через выразительность объёмных и 

рельефных композиций, передавать  основные пропорции животных и 

человека. 

– Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности 

фактуру разных художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, 

выпуклая, колючая, мягкая, пастозная и др.; 

– Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, 

беспокойный, замедленный, порывистый и т.п.), использовать ритм линий, 

пятен, цвета, объёмов в передаче эмоционального состояния, движения и 

динамики; различать специфику ритма в декоративно-прикладном искусстве, 

живописи, графике, скульптуре, архитектуре;  выполнять ритмически 

организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Point. 

Четвёртый компонент содержания художественного образования  «Значимые 

темы искусства»  определяет основные разделы программы «Художник и 

мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир человека» и 

«Художник и мир искусства», намечает эмоционально-ценностную 

направленность тематики практических заданий. 

В первом разделе «Художник и мир природы» определяется зависимость 

человека от природных условий, которые влияют на формирование 

представлений человека о мире, способствуют зарождению разных форм 

художественного освоения действительности.  Природа дарит художнику 

материалы для творчества, которые он использует в живописи, графике, 

скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Любование 

небом, землей, цветами, травами, деревьями, полями, лесами, озерами и др., 

наблюдение за изменением природы осенью, зимой, весной и летом, в 

утренние, дневные, вечерние и ночные часы  является основой эстетического 

восприятия художника-пейзажиста. Выразительность пейзажа разных 

географических широт. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 



русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, 

работающих в жанре пейзажа и натюрморта. 

Второй раздел «Художник и мир животных» расширяет детские 

представления об анималистическом жанре: изображение и лепка домашних 

и диких животных, птиц, насекомых, иллюстрация сказок про животных, 

сочинение образов фантастических зверей. Художник учится у природы, 

изучает постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

раковина улитка и т.д.  Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, 

работающих в анималистическом жанре. 

Третий раздел «Художник и мир человека» расширяет горизонты детского 

познания окружающего мира - мира человека. Жанр портрета. Образ человека 

в искусстве разных народов. Образ современника. Образ защитника отечества. 

Семья, как главная ценность для ребенка. Создание с помощью разных 

художественных материалов изобразительных образов мам и пап, бабушек и 

дедушек, братьев и сестер.  Изображение семейных и государственных 

праздников, как формы выражения отношение школьника к важным 

событиям  жизни. Приёмы художественного отражения действительности, 

выраженные в аппозициях «высокий - низкий», «большой - маленький», 

«далекий - близкий» находят у детей выразительные формы воплощения во 

время иллюстрации любимых литературных произведений: сказок, стихов и 

загадок, знакомства с чудесами света, известными скульптурами и 

архитектурными постройками. Художественное конструирование и 

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

книг и игрушек. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. 

В четвёртом разделе «Художник и мир искусства»  осуществляется связь 

изобразительного искусства  с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. 

Приобщение к мировой художественной культуре происходит через 

знакомство с кукольным и теневым театром, театром оперы и балета, 

искусством мультипликации, книжной графики и костюма. Анализ и создание 

образов персонажей, побуждающих лучшие человеческие чувства: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. и, - вызывающих 

гнев, раздражение, презрение и т.д., образов, символизирующих явления 

природы: огонь, воду, весну, дождь и т.д. Знакомство с мировыми шедеврами 

изобразительного искусства, которые хранятся Лувре и других музеях. 

Города-музеи: Москва и др. Детские картинные галереи и выставки детского 

изобразительного творчества. 

Четыре раздела программы по изобразительному искусству «Природа и 

художник» нашли отражение в тематическом планировании системы 

художественно-творческих занятий. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Художник и мир природы 8 

2 Художник и мир животных 8 

3 Художник и мир человека 10 

4 Художник и мир искусств 8 

 ИТОГО  34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

4 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА В 4 КЛАССЕ 

 

В результате изучения изобразительного искусства 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; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 



зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления 

о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

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 

приемы 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 свое 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, объем, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой 

и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла 

в собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объеме 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 путем 

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 чем 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 свое 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 

свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

II.Содержание учебного предмета 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно--

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры 

(на примере культуры народов России).  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). 



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), отраженные в искусстве. Образ 

защитника Отечества.  

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

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

былины, сказания, сказки). 

 Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

народов России).  

 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. 

 Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в 

разных культурах мира. Образ современника. 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. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-

прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства.  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, 

формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

  Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

 

III.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1 Истоки родного искусства 8 

2 Древние города нашей земли 7 

3 Каждый народ — художник 11 

4 Искусство объединяет народы 8 



 ИТОГО  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ 

1 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

          В процессе изучения музыки обучающиеся получат возможность 

развить свои способности, научиться наблюдать, экспериментировать, 

измерять, моделировать. В результате поисковой, экспериментальной, 

исследовательской деятельности у младших школьников сформируются не 

только предметные знания и умения, но и универсальные учебные умения, 

коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Личностные результаты  
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения 

вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными 

традициями, выявления в них общих закономерностей исторического 

развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 

эстетических установок;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, 

освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия 

музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой 

музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества; 



 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, 

групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении 

проектных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через 

развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного 

начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

музыкально-творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, 

их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

              Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения 

результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных 

работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет 

умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации 

целей с учетом имеющихся условий. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их 

доказательств;  

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного 

при решении различных учебных задач;  



 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 

других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных 

интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не 

имеющие однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), 

моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной 

учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета.  

              Обучающийся получит возможность научиться: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной 

предметной области. 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной 

предметной области. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) 

речи и учитывать их при построении собственных высказываний в разных 

жизненных ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  



 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода 

развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью 

внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной 

задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

              Обучающийся получит возможность научиться: 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на 

знание композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на 

знание композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества.  

Обучающиеся научатся: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, 

различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора 

народов России (в том числе родного края);  

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-

следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход 

развития событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном 

произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-

мелодические особенности народной и профессиональной музыки (в пении, 

слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать 

свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой 

деятельности;  



 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 

инструментальных произведений в пластическом интонировании. 

Обучающийеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных 

музыкально-исполнительских замыслов в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

У обучающихся будут сформированы: 

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества.  

Обучающиеся научатся: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, 

различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора 

народов России (в том числе родного края);  

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-

следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход 

развития событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном 

произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-

мелодические особенности народной и профессиональной музыки (в пении, 

слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать 

свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой 

деятельности;  

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 

инструментальных произведений в пластическом интонировании. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных 

музыкально-исполнительских замыслов в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Музыка» имеет практико-

ориентированную направленность. Вместе с тем практическая деятельность 

должна рассматриваться как средство общего развития ребёнка: становления 

социально значимых личностных качеств школьника, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Музыка в жизни человека  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Отражение в музыкальных звуках 

явлений природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки. Сходство и различие. Многообразие музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец и марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и 

поэтический фольклор народов России: песни, танцы, действа, обряды, игры-

драматизации и др. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная 

и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Интонация как озвученное состояние, выражение чувств и мыслей 

человека. Интонации в разговорной и музыкальной речи. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад, и др.). 

Интонация и развитие – основа музыки. Принципы развития музыки: 

повтор и контраст. Этапы развертывания музыкальной мысли: вступление, 

изложение, развитие, заключение.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов. Графическая запись музыки. Элементы нотной грамоты. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыкальное 

произведение. Единство содержания и формы в музыке. Формы простые, 

сложные, циклические. Бытование музыкальных произведений. 



Музыкальная картина мира  

Интонационно-образное богатство музыкального мира. Общее 

представление о музыкальной жизни страны. Детские хоровые, 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

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

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Музыка в жизни человека  16 

2 Основные закономерности 

музыкального искусства  

6 

3 Музыкальная картина мира  11 

 ИТОГО 33 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ 

2 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

 основы российской гражданственной идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и его историю, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов 

отечественной музыкальной культуры, понимания её значимости в мировом 

музыкальном процессе; 

 целостной, социально ориентированной взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире путём ориентации в многообразии 



музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и 

жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке  и различных форм 

воздействия музыки на человека; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на 

основе развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях при выполнении проектных заданий и 

проектных работ в процессе индивидуальной, групповой и  коллективной 

деятельности; 

 формирование установки на безопасный здоровый образ жизни 

посредством развития представления о гармонии в человеке физического и 

духовного начал, воспитания бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям, музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении цели в процессе создания 

ситуации успешности музыкально-творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза,  обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей построения рассуждений; 

 применять методы наблюдения, систематизации учебного материала, 

выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 

других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 осуществлять синтез музыкального произведения как составление 

целого из частей, выявлять основания его целостности. 

Обучающиеся получат возможность: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить 

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

сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности, 

духовно обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной 

предметной области; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 



сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и  познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета.  

Регулятивные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

 принимать  и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать,  контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а 

также пользоваться на  практике этими критериями; 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские  решения по созданию музыкальных образов, 

их  развитию и взаимодействию в музыкальном произведении. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  ставить учебные цели, формировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с 

учётом имеющихся условий. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; 

излагать своё мнение; 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, 

музыкальной) речи и учитывать  их при построении собственных 

высказываний в разных жизненных ситуациях; 

 использовать  речевые средства и средства информационных и 

коммуникативных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 приобрести опыт общения со слушателями в условиях предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Обучающиеся получат возможность: 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь 

на знание композиционных функций музыкальной речи; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного 

произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок, 

прогнозирования хода развития событий, сличения полученного результата с 

оригиналом с целью внесения дополнений и корректировок в ход решения 

учебно-художественной задачи. 

Предметные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 



 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном 

единстве народного и профессионального музыкального творчества; 

Обучающиеся научатся: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм и 

стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, 

узнавать характерные черты стилей разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально - поэтического 

творчества народов России ( в том числе родного края); 

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-

следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход 

развития событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном 

произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание музыки, выражать своё 

отношение к ней в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных 

инструментах; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 

инструментальных произведений в пластическом интонировании. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных 

музыкально-исполнительских замыслов в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 организовать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном 

творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш 

и их разновидности. Опера, балет, симфония. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор. Песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства.  Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие, Интонация – источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи. 

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

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

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

 Разнообразие музыкальных историй  

1 Разнообразие музыкальных историй (введение) 1 

2 Музыкальные истории в вокальной музыке 2 

3 Музыкальные истории в инструментальной 

музыке 

2 

4 Чем отличаются музыкальные истории в 

произведениях малых и крупных форм музыки. 

1 

5 Музыкальная история в балете. 4 

6 Симфония как целостная музыкальная история. 7 

7 Опера как целостная музыкальная история 9 

8 Симфония как целостная музыкальная история 

(продолжение) 

7 

9 Разнообразие музыкальных историй (обобщение) 1 

 ИТОГО 34 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ 

3 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы:  

 основы российской гражданственной идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов 

отечественной музыкальной культуры, понимания её значимости в мировом 

музыкальном процессе; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре разных 

народов на основе знакомства с их музыкальными традициями; 

 начальные навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путём ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; 

 мотивы учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, 

освоения способов отражения жизни в музыке  и различных форм воздействия 

музыки на человека; 

 представления о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на 

основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их 



коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности; 

 эстетические потребности, ценности и чувства на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества; 

Обучающийся получит возможность для: 

 формирования навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях при выполнении проектных заданий и 

проектных работ в процессе индивидуальной, групповой и  коллективной 

деятельности; 

 формирования установки на безопасный здоровый образ жизни 

посредством развития представления о гармонии в человеке физического и 

духовного начал, воспитания бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям, музыкальной культуры; 

 формирования мотивации к музыкальному творчеству, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении цели в процессе 

создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности 

учащихся. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 
Обучающиеся научатся: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза,  обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их 

доказательств; 

 применять методы наблюдения, систематизации учебного материала, 

выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 

 обсуждать проблемные вопросы, сравнивать результаты своей 

деятельности с результатами других учащихся; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности;   

 осуществлять синтез музыкального произведения как составление 

целого из частей, выявлять основания его целостности 

Обучающиеся получат возможность: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, 

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

сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности, 

духовно обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной 

предметной области; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного 

явления (графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), 



моделировать  различные отношения между объектами, преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием музыкального материала и 

поставленной учебной целью, 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и  познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета.  

Регулятивные УУД 
Обучающиеся научатся: 

 принимать  и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать,  контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а 

также пользоваться на  практике этими критериями; 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские  решения по созданию музыкальных образов, 

их  развитию и взаимодействию в музыкальном произведении. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  ставить учебные цели, формировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с 

учётом имеющихся условий. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, 

музыкальной) речи и учитывать  их при построении собственных 

высказываний в разных жизненных ситуациях; 

 использовать  речевые средства и средства информационных и 

коммуникативных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 приобрести опыт общения со слушателями в условиях предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Обучающиеся получат возможность: 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь 

на знание композиционных функций музыкальной речи. 

Предметные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 



 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном 

единстве народного и профессионального музыкального творчества; 

Обучающиеся научатся: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм и 

стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, 

узнавать характерные черты стилей разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально - поэтического 

творчества народов России ( в том числе родного края); 

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-

следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать 

ход развития событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном 

произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание музыки, выражать 

своё отношение к ней в пении, слове, движении, игре на простейших 

музыкальных инструментах; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 

инструментальных произведений в пластическом интонировании. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных 

музыкально-исполнительских замыслов в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 организовать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном 

творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

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 человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое 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, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства.  Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

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

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

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 



Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

 Родство контрастных тем-образов в 

симфонической сюите и кантате 

 

1 Введение в тему 1 

2 Сюита Э. Грига «Пер Гюнт» 2 

3 С. С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский». 6 

 Контраст и единство тем-образов в симфонии  

4 Что я знаю о симфонии? 1 

5 Контраст и единство тем-образов в симфонии. 

В.А.Моцарт Симфония №40 

6 

 Контраст и единство образов в опере.  

6 А.П.Бородин Опера «Князь Игорь» 9 

 Контраст и единство тем-образов в 

фортепианном цикле и симфонической фантазии 

 

7 М. П. Мусоргский фортепианный цикл «Картинки с 

выставки» 

8 

8 М. И. Глинки симфоническая фантазия 

«Камаринская» 

1 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ 

4 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

  

Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 



традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать 

музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать 

и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

  Предметные результаты   

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 

видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся 

основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать 

активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной 

жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Выпускник: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 



2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, 

а также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра 

и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной 

и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Выпускник: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Выпускник: 



1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в 

том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент 

в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание 

восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых 

партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача 

в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 

пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

  В результате изучения музыки обучающийся получит возможность 

научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

 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; 

 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, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов 

мира. Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и 

ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового 

разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов 

развития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими 

рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения 

(поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по 

ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, 

дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии 

– ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; 

соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух 

знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух 

знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с 

тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших 

мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. 



Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение 

простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием 

простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, 

джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, 

особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. 

Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, 

духового, народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. 

Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в 

исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных 

оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 

инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Игра оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых 

ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. 

Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными 

особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-

сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в 

музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; 

мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья 

зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская 

народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к 

мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским 

фильмам и мультфильмам.  



Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. 

Анализ функций и эмоционально-образного содержания музыкального 

сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и 

среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, 

композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, 

композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; 

музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-

аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, 

Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. 

Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота 

Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. 

Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над 

выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) 

произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 

кинофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор 

по слуху, соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление 

результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-

соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов 

музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, 

подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных 

песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 

праздников, праздники церковного календаря  и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных 

произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 



торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-

пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и 

отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, 

оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех 

пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –

солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за 

весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат 

освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 

материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, 

музыкально-драматических композиций по мотивам известных 

мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие 

в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ п/п 

Названия разделов, тема уроков Количество 

часов 

1 Россия – родина моя 3 

2 День, полный событий  4 



3 О России петь что стремиться в храм 6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 7 

ИТОГО  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПО ТЕХНОЛОГИИ 

1 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

          В процессе изучения технологии обучающиеся получат возможность 

развить свои способности, научиться наблюдать, экспериментировать, 

измерять, моделировать. В результате поисковой, экспериментальной, 

исследовательской деятельности у младших школьников сформируются не 

только предметные знания и умения, но и универсальные учебные умения, 

коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и 

умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки 

одноклассников, учителя, родителей;  

-  осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества 

с ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их 

труду, на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе 

сверстникам; 

-  понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого 

отношения между её членами; 

 - осознание себя частью своего народа, бережное отношение к его традициям, 

заповедям предков;  уважительное отношение  к образу жизни других 

народов; 

- умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

- навыки безопасного, нравственного поведения в природе, в быту, в 

обществе; 

- понимание важности здорового образа жизни.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне 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;  

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 



 – морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе 

учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования 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, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.    

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным 

в других информационных источниках различных видов: учебнике, 

дидактическом материале и пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами и прогнозировать действия для получение 

необходимых результатов; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы. 

              Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск и  отбирать необходимую информацию из 

дополнительных доступных источников (справочников, детских 

энциклопедий и пр.);  

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации; воплощать этот образ в материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную 

проектную идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создать 

конструктивный замысел, осуществить выбор средств и способов для его 

практического воплощения, аргументировано защищать продукт проектной 

деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 

чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и 

оценивать возможность её использования в собственной деятельности; 



 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части 

изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соединения 

деталей;  

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую 

форму; 

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме; выполнять символические 

действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями. 

              Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск и  отбирать необходимую информацию из 

дополнительных доступных источников (справочников, детских 

энциклопедий и пр.);  

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации; воплощать этот образ в материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную 

проектную идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создать 

конструктивный замысел, осуществить выбор средств и способов для его 

практического воплощения, аргументировано защищать продукт проектной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументировано их излагать; 

 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения 

товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы. 

              Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать речь как способ общения людей; 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы 

культуры речи; 

 высказывать своё мнение по вопросам, обсуждаемым в классе, в группе 

учащихся, отстаивать его, аргументируя свою позицию, 

 принимать мнение других участников беседы, если оно оказывается более 

правильным; 

 составлять небольшие монологические сообщения и представлять их 

одноклассникам; 



 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в 

малых группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, 

воплощение, защита. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.   Основы культуры 

труда, самообслуживания. 

Обучающийся  научится: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  выполнения домашнего труда (самообслуживание, 

мелкий ремонт одежды, предметов быта и др.); 

 соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов 

работы с материалами, инструментами, бытовой техникой; осуществлять 

сотрудничество в совместной работе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять доступные виды работ по самообслуживанию.   

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Обучающийся  научится: 

 использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические 

построения деталей простой формы и операции разметки с использованием 

соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, 

шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор 

инструментов; 

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборки и отделки 

изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать 

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

них.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их 

подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

экономно расходовать. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся  научится: 

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способов соединения деталей с целью придания новых свойств изделию; 



 выполнять построение квадрата на прямоугольном листе бумаги способом 

сгибания; 

 лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной 

палочкой и стекой; 

 выполнять изображения в технике барельефа; 

 расписывать изделия из пластилина красками (гуашью); 

 изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами; 

 выполнять разметку и бахрому на ткани способом продёргивания нитей; 

 выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать детали из ткани; 

 выполнять швы «вперёд иголку» и «через край». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 творчески использовать освоенные технологии работы,  декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения 

нестандартных конструкторских или художественных задач; 

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные 

возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный 

выбор в соответствии с характером и задачами предметно-практической 

творческой деятельности; 

 понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную 

информацию (т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего 

времени и о людях, которые использовали эти вещи). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-

ориентированную направленность. Вместе с тем практическая деятельность 

должна рассматриваться как средство общего развития ребёнка: становления 

социально значимых личностных качеств школьника, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в со-

здании предметной среды (общее представление).  



Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и коррек-

тировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), фор-

мообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), Виды условных 

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

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

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

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.                                                                                                                                       

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление).  

 Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

        Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и np.  

        Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Узнаём, как работают мастера 1 

2 Учимся работать с разными 

материалами 

12 

3 Поднимаемся по ступенькам мастерства 12 

4 Конструируем и решаем задачи 8 

 ИТОГО 33 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

2 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности; 

-осознание своих достижений в области творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности; способность к самооценке; 

-уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

-понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в -

предметном мире; 

-представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и 

зле, красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и 

их отражении в предметном мире; 

-понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного 

мира с миром природы; 

-чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 

обитания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-устойчивого стремления к творческому досугу на основе предметно-

практических видов деятельности; 

-установки на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

различным видам творческой предметно-практической деятельности; 

-привычки к организованности, порядку, аккуратности; 

-адекватной самооценки, личностной и социальной активности и 

инициативности в достижении поставленной цели, изобретательность; 

-чувства сопричастности к культуре своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов. 



 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

-самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

-планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

-следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 

-руководствоваться правилами при выполнении работы; 

-устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами 

и прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

-осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

-прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы 

для его получения. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

-находить необходимую для выполнения работы информацию в  

материалах учебника, рабочей тетради; 

-анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, 

рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её использования 

в собственной деятельности; 

-анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, 

взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

-выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить 

для их объяснения соответствующую речевую форму; 

-использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели, работать с моделями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных 

источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 

-самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи 

или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале; 

-понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложную проектную идею в 

соответствии с поставленной целью, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, аргументированно 

защищать продукт проектной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

-организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

-формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

-выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности 

и совместной работы; 

-в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им 

свои предложения и пожелания; 



-проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: 

разработку замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защиту. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

-использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими (швейная игла, 

шило); 

-правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей простой 

формы и операции разметки с  

использованием соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, 

трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

-выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; 

-работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

-изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам, по заданным условиям; 

-решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соединения 

деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств изделию; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность, уметь руководствоваться 

ими в собственной практической деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с характером 

и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

-творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные 

свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или 

художественных задач; 

-понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию (т. е. могут 

рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти вещи); 

-понимать наиболее распространённые традиционные правила и символы, которые исторически 

использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в дек-ре бытовых 

вещей). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Новые приемы работы и средства выразительности в изделиях  

Свойства материалов, их изменение и использование в работе над изделиями. Изготовление 

квадрата. Оригами. Композиция. Общее понятие о композиции. Ошибки при составлении 

композиции. Простые симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных форм. 

Симметрия и асимметрия в композиции. Использование симметрии и асимметрии  в изделии. 

Особенности свойств природных материалов и их использование в различных изделиях для 

создания образа. Приемы работы с различными природными материалами. Композиция из 

засушенных растений. Создание изделий из природных материалов на ассоциативно-образной 

основе («Превращения»; «Лесная скульптура»). 

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и оформление 

изделий для праздника  



Привила и приемы разметки прямоугольника от двух прямых углов. Упражнения. Что такое 

развертка объемного изделия. Получение и построение прямоугольной развертки. упражнения в 

построении прямоугольных разверток. Решение задач на мысленную трансформацию форм, 

расчетно-измерительных и вычислительных. Использование особенностей конструкции и 

оформления в изделиях для решения художественно-конструкторских задач. Изготовление изделий 

для встречи Нового года и Рождества (поздравительная открытка, коробочка, упаковка для подарка, 

фонарик, ёлочка). 

Изделия по мотивам народных образцов Обработка ткани. Изделия из ткани 
Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах народного быта; 

отражение культурных традиций в бытовых изделиях. Весеннее печенье «Тетерки». Раньше из 

соломки – теперь из ниток. Народная глиняная игрушка. Птица-солнце из дерева и щепы. 

Изготовление изделий из различных материалов на основе правил и канонов народной культуры. 

Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани. Полотняное 

переплетение нитей в тканях. Разметка способом продергивания нити. Выполнение бахромы. Шов 

«вперед иголку», вышивка швом «вперед иголку». Изготовление изделий из ткани с 

использованием освоенных способов работы (дорожная и декоративная игольницы, салфетка). 

Декоративно-прикладные изделия различного назначения  

Конструирование игрушек из шаровидных форм (клубков, помпонов). Способы соединения 

деталей; отделка изделий. Мозаика. Использование мозаики в украшении зданий; материалы для 

мозаики. Особенности мозаики как художественной техники. Основные правила изготовления 

мозаики. Технология изготовления барельефа. Сюжеты для барельефов. Переработка форм 

природы и окружающего мира в декоративно-художественные формы в барельефе. Изготовление 

декоративной пластины в технике барельефа. Декоративная ваза. Связь формы, размера, отделки 

вазы с букетом. Различные способы изготовления и отделки изделия. Лепка вазы из пластилина и 

декорирование (барельеф, мозаика, роспись). Декоративная книжка-календарь. Связь образа и 

конструкции книжки с назначением изделия. Изготовление записной книжки. Разметка, 

изготовление деталей и сборка изделия с использованием освоенных способов и приемов работы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Новые приёмы работы и средства выразительности 

в изделиях  

8 

2 Конструирование и оформление изделий для 

праздника  

9 

3 Изделия по мотивам народных образцов  4 

4 Обработка ткани. Изделия из ткани 7 

5 Декоративно-прикладные изделия различного 

назначения  

6 

 ИТОГО 34 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

3 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

          В процессе изучения технологии обучающиеся получат возможность развить свои 

способности, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. В результате 

поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших школьников 

сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные учебные умения, 

коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 



- положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей;  

-  осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на 

проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на 

помощь людям, в том числе сверстникам; 

-  понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между её 

членами; 

 - осознание себя частью своего народа, бережное отношение к его традициям,   заповедям предков;  

уважительное отношение  к образу жизни других народов; 

- умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с принятыми в 

обществе морально-этическими принципами; 

- навыки безопасного,   нравственного поведения в природе, в быту, в обществе; 

- понимание важности здорового образа жизни.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне 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;  

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 – морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования 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, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.    

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами 

и прогнозировать действия для получение необходимых результатов; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы. 

              Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск и  отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных 

источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);  

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи 

или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею в 

соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел, осуществить 

выбор средств и способов для его практического воплощения, аргументировано защищать 

продукт проектной деятельности. 



Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, 

рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её использования 

в собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, 

взаимное расположение, определять способы соединения деталей;  

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить 

для их объяснения соответствующую речевую форму; 

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели, работать с моделями. 

              Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск и  отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных 

источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);  

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи 

или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею в 

соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел, осуществить 

выбор средств и способов для его практического воплощения, аргументировано защищать 

продукт проектной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументировано их излагать; 

 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и 

совместной работы; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им 

свои предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

              Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать речь как способ общения людей; 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы культуры речи; 

 высказывать своё мнение по вопросам, обсуждаемым в классе, в группе учащихся, отстаивать его, 

аргументируя свою позицию, 

 принимать мнение других участников беседы, если оно оказывается более правильным; 

 составлять небольшие монологические сообщения и представлять их одноклассникам; 

 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: 

разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.   Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Обучающийся  научится: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для  выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды, предметов быта и 

др.); 

 соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов работы с материалами, 

инструментами, бытовой техникой; осуществлять сотрудничество в совместной работе. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять доступные виды работ по самообслуживанию.   

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся  научится: 

 использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими (швейная игла, 

шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей простой 

формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и приспособлений: 

линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор 

инструментов; 

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении, 

формообразовании, сборки и отделки изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся  научится: 

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соединения 

деталей с целью придания новых свойств изделию; 

 выполнять построение квадрата на прямоугольном листе бумаги способом сгибания; 

 лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной палочкой и стекой; 

 выполнять изображения в технике барельефа; 

 расписывать изделия из пластилина красками (гуашью); 

 изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами; 

 выполнять разметку и бахрому на ткани способом продёргивания нитей; 

 выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать детали из ткани; 

 выполнять швы «вперёд иголку» и «через край». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 творчески использовать освоенные технологии работы,  декоративные и конструктивные свойства 

формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или художественных задач; 

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности различных 

материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с характером и задачами 

предметно-практической творческой деятельности; 

 понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т.е. могут 

рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти вещи). 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся  научится: 

 пользоваться мышью, клавиатурой; 

 использовать простейшие средства текстового редактора; 

 использовать простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам;  

 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере;  

 бережно  относиться к техническим устройствам.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать  при работе с компьютером  правила  клавиатурного письма. 

 

Содержание программы по учебному предмету  



Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как средство об-

щего развития ребёнка: становления социально значимых личностных качеств школьника, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

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

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

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

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответ -

ствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др.), Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, 

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

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

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

                                                                                                                                           

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление).  

 Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды 

и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

        Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и np.  

        Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

        4. Практика работы на компьютере                                                                                                                                                                                  

        Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.                                                                                                                                           

        Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 



простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (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. 

                               

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Формы и образы природы – образец для мастера 9 

2 Характер и настроение вещи, их выражение через 

конструкцию и внешний вид изделия   

7 

3 Красота и уют нашего дома. Гармония стиля  11 

4 От мира природы – к миру вещей 7 

 ИТОГО 34 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

4 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      Освоение       программного        содержания      должно      обеспечить к   концу   четвертого  

класса    результаты,  в  которых предметное, метапредметное и личностное содержание тесно 

переплетаются.  

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:          

- положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-практической 

деятельности; 

- осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-практической 

деятельности; способность к самооценке; 

-уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

- понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире;  

- представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и 

безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном мире;  

-понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; 

- чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания. 

 Обучающийся получит возможность для:  

- устойчивого стремления к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

- установки на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

творческой предметно-практической деятельности; 

- формирования привычки к организованности, порядку, аккуратности; 

- формирования адекватной самооценки, личностной и социальной активности и инициативности 

в достижении поставленной цели, изобретательности; 

- формирования чувства сопричастности к культуре своего народа, уважительного отношения к 

культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные    УУД 

 Обучающийся научится: 

-самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

- планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 



- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 

- руководствоваться правилами при выполнении работы; 

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами 

и прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

- осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

- самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

- прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы 

для его получения. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

- находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

- анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, 

рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её использования 

в собственной деятельности; 

- анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, 

взаимное расположение, определять способы соединения деталей;  

- выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить 

для их объяснения соответствующую речевую форму; 

- использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме;  

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с 

моделями. 

 Обучающийся получит возможность научиться:   

- осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных 

источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);  

- самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи 

или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале; 

- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложную проектную идею в 

соответствии с поставленной целью, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, 

- аргументировано защищать продукт проектной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

- формулировать собственные мнения и идеи, аргументировано их излагать; 

- выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности 

и совместной работы; 

- в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им 

свои предложения и пожелания; 

- проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

 Обучающийся получит возможность научиться:   

- самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: 

разработку замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защиту. 

Предметные результаты  

 Обучающийся научится: 



- использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными инструментами: 

чертёжными (циркуль), режущими (нож), колющими (шило); 

- правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей простой 

формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и приспособлений: 

линейки, угольника, циркуля и др.,  

- осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

- выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; 

- работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них;  

- изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам, по заданным условиям; 

- решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соединения 

деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств изделию; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность, уметь руководствоваться 

ими в собственной практической деятельности. 

 Обучающийся получит возможность научиться:   

-определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с характером 

и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

- творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные 

свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или 

художественных задач; 

- понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию (т. е. могут 

рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти вещи); 

- понимать наиболее распространённые традиционные правила и символы, которые исторически 

использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в декоре бытовых 

вещей). 

Результаты освоения раздела «Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, 

умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания» 

Обучающийся научится: 

- владеть культурой и организацией труда; экономно  использовать материалы и рабочее время; 

- выполнять работу по инструкции; 

- бережно  относиться к природе как источнику сырьевых ресурсов; 

- планировать трудовой процесс. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность, уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности; 

-отбирать и анализировать информацию (из учебника и других дидактических материалов),  

использовать её в организации работы. 

Результаты освоения раздела «Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты» 

Обучающийся научится: 

- владеть основными приёмами обработки материалов, грамотно  использовать инструменты и 

приспособления для простых ремесленно-практических работ; 

-  читать схему, технический рисунок, чертёж; владеть различными приёмами разметки; 

- решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соединения 

деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств изделию; 



-  на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей простой 

формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений: линейки, угольника, циркуля и др.; 

- творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные 

свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или 

художественных задач. 

Результаты освоения раздела «Конструирование и моделирование» 

Обучающийся научится: 

- выполнять различные виды конструкций, используя разные способы сборки;  

-конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико -технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- конструировать и моделировать на компьютере и в интерактивном конструкторе.    

Результаты освоения раздела «Практика работы на компьютере» 

   Обучающийся научится: 

- владеть способами получения, хранения, переработки информации; 

- понимать назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации; 

-  включать и выключать компьютер  и подключаемые к нему устройства; 

- владеть простейшими приёмами поиска информации: по ключевым словам, каталогам;  

- соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; бережно относиться к 

техническим устройствам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать с  цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на электронных 

носителях (СО), с простыми информационными объектами;   

- создавать небольшой текст по интересной детям тематике; 

- выводить текст  на принтер; 

- использовать рисунки из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как средство об-

щего развития ребёнка: становления социально значимых личностных качеств школьника, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Из глубины веков — до наших дней  

Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у разных народов; 

отражение в посуде образа жизни и обычаев; форма и роспись сосудов. Архитектурная керамика; 

изразец. 

Плетение из лозы, берёсты, щепы; имитация этих материалов в плетении из бумажных полос. 

Украшения в культуре народов мира. Использование древних традиций в современных 

изделиях. Изготовление изделий на основе народных традиций.  

Традиции мастеров в изделиях для праздника  

Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приемы выполнения складок и 

конструирования изделий. Раскладная открытка; особенности конструкции раскладных открыток, 

композиция изделий. Упаковка для подарка; связь упаковки с подарком, зависимость конструкции 

и отделки от назначения упаковки. Карнавал. Традиции разных народов в организации карнавалов, 

их культурно-исторический и современный смысл. Праздничный пряник. Традиционное 

праздничное угощение в народной культуре. Творческое использование традиционных канонов в 

современной жизни. 



Декоративная рамка для фото. Зависимость формы, декора рамки от особенностей 

обрамляемой фотографии или картины. Приёмы изготовления декоративной рамки в технике 

барельефа. Изготовление праздничных сувениров и подарков к Новому году и Рождеству.  

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие  

Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготовление простых 

изделий. Петельный шов; технология выполнения петельного шва, его функциональное и 

декоративное назначение. Изготовление изделий с использованием петельного шва; декоративные 

кармашки. Жесткий переплёт, его составные части и назначение. Технология выполнения простых 

переплётных работ. Обложка для проездного билета. Ремонт книги. Изготовление подарков, 

сувениров с использованием освоенных технологий. 

В каждом деле — свои секреты  

 Обработка и использование поделочного материала в различных видах изделий. Отражение 

культурно-исторических традиций в изделиях. Игрушки. Аппликация. 

Металл в руках мастера. Ремёсла, связанные с обработкой металла; чеканка. Тиснение по 

фольге как упрощенный аналог чеканки по металлу. Подготовка материалов и инструментов, спо-

собы работы. Секреты бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве оригами. 

Новые виды складок и приёмы работы. 

Традиционные ремёсла как отражение особенностей национальной культуры народов мира. 

Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с простыми 

информационными объектами (графическое изображение): создание, редактирование. Цифровые 

образовательные ресурсы. Электронные носители. Программы Word и PowerPoint. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Из глубины веков — до наших дней 8 

2 Традиции мастеров в изделиях для праздника 8 

3 Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие 10 

4 В каждом деле — свои секреты 8 

 ИТОГО 34 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1 КЛАССА 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гумани-

стических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 



- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях  физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

-  владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 

занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

-  способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

-  способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

-  владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

-  умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических 

нагрузок и отдыха; 

-   умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

-  умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

-  умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

-  формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами 

и представлениями; 

-  формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

-  владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных 

систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, 

анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

-  владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми 

и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

-   владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной 

деятельности.                          

В области физической культуры:      

-   владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений(ходьба, бег, прыжки, 

лазанье и др.)различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

 - владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения 

их в игровой и соревновательной деятельности;      



 - умение максимально проявлять физические качества при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре;  

- способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные 

комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих 

процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

- умение  составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 

задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, 

ведя дневник самонаблюдения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  

- определять новый уровень отношений к самому себе; 

- владеть способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

сдержанность, рассудительность; 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно) свои действия для решения 

задачи; 

- общаться со  сверстниками на принципах взаимоуважения, дружбы и толерантности; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом её безопасности, сохранности инвентаря 

и оборудования, организации места занятий; 

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

-  планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых; 

-  анализировать результаты собственного труда, находить способы их улучшения; 

-  оценивать красоту телосложения и осанки; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить и выделять необходимую информацию; 

- слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 

реализации замысла; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

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

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 



Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

– знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

- знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять полученные знания на практике; 

- ориентироваться в разнообразии беговых упражнений и в специальных эстафетах, развивающих 

скоростные качества; 

- формировать устойчивую мотивацию к исследовательской деятельности; 

- выделять  индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 - интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие 

понятия и термины; 

-  определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание школьной 

программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

-    осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве 

командира отделения, капитана команды, владея необходимыми информационными жестами; 

– участвовать в общей беседе, в диалоге; 

– участвовать в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь (под руководством 

учителя) об организации работы; стремиться к достижению согласия при столкновении интересов, 

к проявлению доброжелательных отношений с партнёрами; оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль; 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; слушать высказывания собеседников; 

– высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его; понимать возможность 

существования других точек зрения, стремиться к их пониманию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в 

справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и подростками 

занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать 

их содержание; 

-  оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности.    

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

- измерять (познание) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развитие основных физических качеств, в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- планировать занятия в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры; 

-  излагать факты истории развития физической культуры; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления физического здоровья и физической 

подготовки человека; 

- организовать и проводить занятия с разной целевой направленностью, подбирать упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

-  характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий;  



- составлять и выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

- подбирать общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);  

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками; 

- овладеть умением организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- научиться уметь формировать навыки систематического наблюдения за своим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателями развития; 

- развить навыки взаимодействия со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- уметь в доступной форме объяснять технику выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

-   уметь подавать строевые команды, вести счёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

-  выделять отличительные признаки и элементы; 

-  уметь выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высокотехничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

- уметь выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- уметь применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

разных  вариативных условиях. 

Раздел « Знания о физической культуре»  

Обучающийся  научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма;  

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;  

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной  

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

Раздел « Способы физкультурной деятельности»  

 Обучающийся  научится:  

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами;  

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой, в том 

числе готовиться к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств;  



- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

Раздел «Физическое совершенствование» 

Обучающийся    научится: 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств;  

- выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно);  

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма);  

 -выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

- выполнять передвижения на лыжах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  «Гимнастика с основами акробатики» 

 организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 

- перестроение из колонны по два и по четыре  в колонну по одному разведением и слиянием. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

- выполнять кувырок вперед; 

- стойка на лопатках; 

- упражнения на внимание, равновесие, отжимание, подъём туловища из положения лёжа; 

Акробатическая комбинация (мальчики и девочки): 

- упражнения и комбинации на гимнастическом бревне, скамейке (девочки). 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка на 

коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Лазать на канате в три приёма и перелезать по гимнастической стенке. 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении 

стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава; 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба; 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- передвижение по наклонной гимнастической скамейке; 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места и 

разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 



- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

 «Легкая атлетика»  

- беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; 

- техника высокого старта; 

- техника броска: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами, передача мяча в парах с 

отскоком от земли. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность; 

- челночный бег; 

- техника прыжковых упражнений: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой; 

- бег в равномерном темпе от 6 до 8 минут; 

- кроссовый бег; бег на 500м. и 1000м; 

- варианты челночного бега 3х10 м; 

- техника эстафетного бега; 

- техника передачи эстафетной палочки. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание»; 

-прыжок в длину с места, многоскоки. 

Метание малого мяча: 

- способы  метания мешочка на дальность; 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние, на дальность, на точность; 

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень. 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- бросать набивной мяч (1кг) на дальность способом «снизу» от «груди». 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 «Спортивные игры»  

Баскетбол 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение); 

- ведение мяча шагом, бегом; по прямой, с изменением направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 



Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной рукой 

(обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

- многоскоки, прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

 Волейбол, подвижные игры 

- передача мяча через волейбольную сетку различными способами; 

- вводить мяч из-за боковой, стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по правилам пионербола; 

- знать правила и играть в подвижные игры: «ловишки», « колдунчики», «салки», «собачки», 

«вышибалы», «белые медведи», «волк во рву», «перестрелка», «пустое место», «осада города», 

«совушка», « парашютисты», «точно в цель» и др.. 

Футбол 

- ведение правой, левой ногой; 

- удары внутренней, внешней стороной стопы; 

- техника приёма мяча вратарём; 

- стойки игрока;  

- перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- игра по упрощенным правилам мини-футбола. 

 «Лыжная подготовка» 
Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный  ходы. Подъём «полуёлочкой» 

свободный стиль (коньковый). Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на 

лыжах до 3 -4 км. Тяжесть тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки). 

Комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах. Скольжение на 

правой (левой) ноге после двух-трёх шагов. Спуск  с горы с изменяющимися стойками на лыжах. 

Передвижение на лыжах различными классическими ходами в режиме умеренной интенсивности. 

Правила техники безопасности на лыжных прогулках. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Прикладно-ориентированная подготовка 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату; 

- перелезание; 



- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к 

стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий; 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1 Основы знаний о физической культуре 

Профилактика травматизма 

В процессе проведения 

уроков 

2 Способы физкультурной деятельности В процессе проведения 

уроков 

3.Физическое совершенствование 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность В процессе проведения 

уроков 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность  

 Лёгкая атлетика 33 

 Подвижные и спортивные игры                          26 

 Гимнастика с основами акробатики 7 

 Лыжная подготовка 19 

 Плавание 14 

 Общеразвивающие упражнения  

 

В процессе проведения 

уроков 

4.  Прикладно-ориентированная подготовка В процессе проведения 

уроков 

 ИТОГО 99 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

2 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-  активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

-  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык    и общие 

интересы; 

 -  проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях. 

Обучающийся получит возможность для: 

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

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

 деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 - проектировать траектории развития через включение в новые виды деятельности и формирования 

сотрудничества; 

 - осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

- формировать умения адекватно понимать оценку взрослого и сверстников; 

- адекватно понимать оценку взрослого и сверстников; 

 - осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции; 

  - самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

 - формировать ситуацию саморегуляции, т.е. операционный опыт (учебных знаний и умений) 

сотрудничества в совместном решении задач;  

 - уметь сохранять заданную цель. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 - осуществлять  действие по образцу и заданному правилу; 

 - адекватно оценивать свои действия и действия партнёров; 

 - искать и выделять необходимую информацию; 

 - уметь видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого; 

 - самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 -  контролировать свою деятельность по результату. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

- объяснять, для чего нужно построение и перестроение, что необходимо для успешного проведения 

занятия; 

 - уметь рассказать правила выполнения задания;   

 - уметь рассказать правила тестирования; 

 - рассказывать правила проведения подвижных и спортивных игр; 

 -  повторить те или иные упражнения; 

 - выполнять разминку с предметами и без; 

 - проводить упражнения на внимание; 

 -  передвигаться на лыжах различными способами; 

 - переносить инвентарь. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- как выполнять то или иное задание для положительного результата; 

 - рассказать о возникновении физкультуры и спорта;  

 - уметь рассказать о понятии «физическая культура»; 

 - самостоятельно выполнять ранее изученные упражнения; 

 - чётко выполнять команды; 

 - выполнять упражнения со скакалкой;  

 - преодолевать различные расстояния; 

 - преодолевать спуски и подъёмы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– участвовать в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь (под руководством 

учителя) об организации работы; стремиться к достижению согласия при столкновении интересов, 



к проявлению доброжелательных отношений с партнёрами; оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль; 

 - формировать навыки работы в группе; 

 - сохранять доброжелательные отношения друг к другу; 

 - формировать навыки содействия в достижении цели со сверстниками; 

 - представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме; 

 - добывать недостающую информацию с помощью вопросов; 

- представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме; 

 -  формировать  навыки речевого отображения (описания, объяснения) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с целью ориентировки; 

 - уметь сохранять доброжелательные отношения друг к другу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме; 

 - формировать навыки сотрудничества в ходе индивидуальной работы; 

 - представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме; 

 -  организовывать и осуществлять совместную деятельность; 

 - добывать недостающую информацию с помощью вопросов; 

 - формировать навык речевых действий; 

 - устанавливать рабочие отношения; 

 - слышать и слушать друг друга. 

 Предметные результаты 

 - планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг 

с использованием средств физической культуры; 

 - изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика  ее роли и значения в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 - представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 - измерение (познание) индивидуальных показателей физического развития (длину и массу тела), 

развитие основных физических качеств; в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 -  оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительное отношение при объяснении ошибки и способов их 

устранения; 

организация и проведение со сверстниками подвижных игр  и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

- бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности к местам проведения; 

 - организация и проведение занятий  физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

 - характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование ее 

напряженности во время занятий по развитию физических качеств; 

 - взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

объяснение в доступной форме объяснять правил (техники) выполнения двигательных действий, 

анализ и поиск ошибки,  их исправление; 

 - подача строевых команд,  подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

 - выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техническом уровне, 

характеристика признаков технического исполнения; 

 - выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

  - выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 

различных условиях. 

Раздел « Знания о физической культуре» 



Обучающийся  научится:  

 - ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма;  

 - ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; в 

том числе готовиться к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 - организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

  - характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.  

Раздел « Способы физкультурной деятельности»  

Обучающийся  научится:  

 - отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами;  

 - измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

  - целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств;  

  - выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

Раздел «Физическое совершенствование» 

          Обучающийся    научится: 

  - выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств;  

  - выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

  - выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

  - выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно);  

  - выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма);  

  - выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 - сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

 - выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

 - выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;   

 -  выполнять передвижения на лыжах.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

         Основы знаний о физической культуре. 

Понятие о физической культуре. 
Движение — основа жизни и здоровья человека. Отличие физических упражнений от повседневных 

движений. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазание, 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. 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). 

Оздоровительные формы занятий. 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. 

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. Подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и  в спортивных залах). 

Профилактика травматизма.  Организация места занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря, 

соблюдение техники безопасности. Правила оказания первой помощи при травмах. 

        Физическое совершенствование  

       Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы физических упражнений  для  

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушения 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств,комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно - оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 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. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 

Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазания 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; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами, передача мяча в парах с отскоком 

от земли. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная  подготовка. 

Технические действия на лыжах. Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. Обучение приёмам безопасного падения при передвижении на лыжах. 

Прохождение дистанций 1—2 км. 

Обучение стойке и равновесию на коньках, техническим приёмам передвижения на коньках. 

Обучение приёмам безопасного падения при передвижении на коньках. Прохождение дистанций 60 

м, 100 м, 200 м, 300 м. 

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 лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

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

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

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

игры на материале футбола. 

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

игры на материале баскетбола. 

Пионербол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на основе 

пионербола и волейбола. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Основы знаний о физической культуре. В процессе занятий. 

1.1 Понятие о физической культуре.  

 Техника безопасности, предупреждение 

травматизма. 
 

 История физической культуры.  

2 Способы физкультурной деятельности.  

2.1 Лёгкая атлетика. 32 

2.2 Гимнастика. 7 

2.3 Лыжная подготовка. 24 

2.4 Подвижные и спортивные игры. 25 

2.5 Плавание 14 

3 Физическое совершенствование. В процессе занятий. 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность.  

 ИТОГО 102 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

3 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гумани-

стических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 



-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях  физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

-  владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 

занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

-  способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

-  способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

-  владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

-  умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических 

нагрузок и отдыха; 

-   умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

-  умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

-  формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами 

и представлениями; 

-  формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

-  владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных 

систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, 

анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

-  владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми 

и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

-   владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной 

деятельности.                          

В области физической культуры:      



-   владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений(ходьба, бег, прыжки, 

лазанье и др.)различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

 -    владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения 

их в игровой и соревновательной деятельности;      

 -  умение максимально проявлять физические качества при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре; -   способность отбирать физические упражнения, естественные силы 

природы, гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 

подготовленности; 

-  умение  составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 

задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

-  умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, 

ведя дневник самонаблюдения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  

-определять новый уровень отношений к самому себе 

-владеть способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

сдержанность, рассудительность; 

-использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно) свои действия для решения 

задачи; 

-  общаться со  сверстниками на принципах взаимоуважения, дружбы и толерантности; 

-   организовывать самостоятельную деятельность с учётом её безопасности, сохранности инвентаря 

и оборудования, организации места занятий; 

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

адекватно воспринимать оценку учителя. 

-   планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых; 

-   анализировать результаты собственного труда, находить способы их улучшения; 

-   оценивать красоту телосложения и осанки; 

-   технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-находить и выделять необходимую информацию; 

-слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 



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

реализации замысла; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

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

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

–   знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

-   знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 

-  знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять полученные знания на практике; 

-ориентироваться в разнообразии беговых упражнений и в специальных эстафетах, развивающих 

скоростные качества; 

- формировать устойчивую мотивацию к исследовательской деятельности; 

- выделять  индивидуальные творческие способности; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 - интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие 

понятия и термины; 

-  определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание школьной 

программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

-    осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве 

командира отделения, капитана команды, владея необходимыми информационными жестами. 

– участвовать в общей беседе, в диалоге; 

– участвовать в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь (под руководством 

учителя) об организации работы; стремиться к достижению согласия при столкновении интересов, 

к проявлению доброжелательных отношений с партнёрами; оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль; 

–задавать вопросы, отвечать на вопросы других; слушать высказывания собеседников; 

–высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его; понимать возможность 

существования других точек зрения, стремиться к их пониманию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-   осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в 

справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и 

спортом 

-   формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и подростками 

занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать 

их содержание; 

-  оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности.    

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

-измерять (познание) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развитие основных физических качеств, в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- планировать занятия в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры; 

-  излагать факты истории развития физической культуры; 



- представлять физическую культуру как средство укрепления физического здоровья и физической 

подготовки человека; 

- организовать и проводить занятия с разной целевой направленностью, подбирать упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

-  характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий;  

- составлять и выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

- подбирать общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);  

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками 

-овладеть умением организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

-научиться уметь формировать навыки систематического наблюдения за своим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателями развития; 

- развить навыки взаимодействия со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- уметь в доступной форме объяснять технику выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

-   уметь подавать строевые команды, вести счёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

-  выделять отличительные признаки и элементы; 

-  уметь выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высокотехничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

- уметь выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- уметь применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

разных  вариативных условиях; 

Раздел « Знания о физической культуре»  

Обучающийся  научится: 

-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма;  

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;  

-организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной  

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

Раздел « Способы физкультурной деятельности»  

 Обучающийся  научится:  

 -отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами;  

-измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой, в том 



числе готовиться к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств;  

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Обучающийся    научится: 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств;  

- выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

 -выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно);  

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма);  

 -выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

 -выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

-выполнять передвижения на лыжах. - 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  «Гимнастика с основами акробатики 

 организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 

- перестроение из колонны по два и по четыре  в колонну по одному разведением и слиянием; 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-выполнять кувырок вперед ; 

- стойка на лопатках; 

-упражнения на внимание, равновесие, отжимание, подъём туловища из положения лёжа; 

Акробатическая комбинация (мальчики и девочки): 

Опорные прыжки: 

Выполнять вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 cм), прыжок 

ноги врозь, прыжок согнув ноги. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне, скамейке (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка на 

коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

-  висы согнувшись, висы прогнувшись. 

- подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 

Лазать на канате в три приёма и перелезать по гимнастической стенке. 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении 

стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 



- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

-передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места и 

разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения) 

 «Легкая атлетика»  

- беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; 

- техника высокого старта; 

-техника броска: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами, передача мяча в парах с 

отскоком от земли. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

- челночный бег; 

- техника прыжковых упражнений: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

- бег в равномерном темпе от 6 до 8 минут; 

- кроссовый бег; бег на 500м. и 1000м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

- техника эстафетного бега; 

-техника передачи эстафетной палочки; 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

-прыжок в длину с места, многоскоки; 

Метание малого мяча: 

- Способы  метания мешочка на дальность  на дальность. 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние, на дальность, на точность; 

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- бросать набивной мяч (1кг) на дальность способом «снизу» от «груди»; 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 «Спортивные игры»  

Баскетбол 

-  стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 



- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления 

движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

- броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без сопротивления 

защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной рукой 

(обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

-многоскоки, прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

 Пионербол, подвижные игры 

-передача мяча через волейбольную сетку различными способами; 

-вводить мяч из-за боковой, стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку. 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по правилам пионербола. 

-знать правила и играть в подвижные игры: «ловишки», « колдунчики», «салки», «собачки», 

«вышибалы», «белые медведи», «волк во рву», «перестрелка», «пустое место», «осада города», 

«совушка», « парашютисты», «точно в цель» и др.; 

Футбол 

- ведение правой, левой ногой; 

-удары внутренней, внешней стороной стопы; 

- техника приёма мяча вратарём; 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- игра по упрощенным правилам мини-футбола; 

 «Лыжная подготовка» 
Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный  ходы. Подъём «полуёлочкой» 

свободный стиль (коньковый). Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на 



лыжах до 3 -4 км. Тяжесть тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки). 

Комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах. Скольжение на 

правой (левой) ноге после двух-трёх шагов. Спуск  с горы с изменяющимися стойками на лыжах. 

Передвижение на лыжах различными классическими ходами в режиме умеренной интенсивности. 

Правила техники безопасности на лыжных прогулках. 

 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату; 

- перелезание; 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к 

стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Основы знаний о физической культуре 

Профилактика травматизма 

В процессе проведения 

уроков 

2 Способы физкультурной деятельности В процессе проведения 

уроков 

3.Физическое совершенствование 

3.1 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

В процессе проведения 

уроков 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность  

 Лёгкая атлетика 26 

 Спортивные игры (баскетбол, волейбол,           

футбол)                          

12 

 Гимнастика с основами акробатики 6 

 Лыжная подготовка 16 

 Плавание 8 

 Общеразвивающие упражнения  

 

В процессе проведения 

уроков 

4.  Прикладно-ориентированная 

подготовка 

В процессе проведения 

уроков 

 ИТОГО 68 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

4 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 



-  активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-  проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

-  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

-  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык    и общие 

интересы. 

Обучающийся получит возможность для: 

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

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

 деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 - осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

- формировать умения адекватно понимать оценку взрослого и сверстников; 

- формировать ситуацию саморегуляции, т.е. операционный опыт (учебных знаний и умений) 

сотрудничества в совместном решении задач;  

 - адекватно понимать оценку взрослого и сверстников; 

 - осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции; 

  - самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 - проектировать траектории развития через включение в новые виды деятельности и формирования 

сотрудничества; 

 - с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

 - уметь сохранять заданную цель. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 - осуществлять  действие по образцу и заданному правилу; 

 - адекватно оценивать свои действия и действия партнёров; 

 - искать и выделять необходимую информацию; 

 - уметь видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого; 

 - самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 -  контролировать свою деятельность по результату. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

- объяснять, для чего нужно построение и перестроение, что необходимо для успешного проведения 

занятия; 

 - уметь рассказать правила выполнения задания;   

 - уметь рассказать правила тестирования; 

 - рассказывать правила проведения подвижных и спортивных игр; 

 -  повторить те или иные упражнения; 

 - выполнять разминку с предметами и без; 



 - проводить упражнения на внимание; 

 -  передвигаться на лыжах различными способами; 

 - переносить инвентарь. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- как выполнять то или иное задание для положительного результата; 

 - рассказать о возникновении физкультуры и спорта;  

 - уметь рассказать о понятии «физическая культура»; 

 - самостоятельно выполнять ранее изученные упражнения; 

 - чётко выполнять команды; 

 - выполнять упражнения со скакалкой;  

 - преодолевать различные расстояния; 

 - преодолевать спуски и подъёмы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– участвовать в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь (под руководством 

учителя) об организации работы; стремиться к достижению согласия при столкновении интересов, 

к проявлению доброжелательных отношений с партнёрами; оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль; 

 - формировать навыки работы в группе; 

 - сохранять доброжелательные отношения друг к другу; 

 - формировать навыки содействия в достижении цели со сверстниками; 

 - представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме; 

 - добывать недостающую информацию с помощью вопросов; 

- представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме; 

 -  формировать  навыки речевого отображения (описания, объяснения) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с целью ориентировки; 

 - уметь сохранять доброжелательные отношения друг к другу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме; 

 - формировать навыки сотрудничества в ходе индивидуальной работы; 

 - представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме; 

 -  организовывать и осуществлять совместную деятельность; 

 - добывать недостающую информацию с помощью вопросов; 

 - формировать навык речевых действий; 

 - устанавливать рабочие отношения; 

 - слышать и слушать друг друга. 

 Предметные результаты 

- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг 

с использованием средств физической культуры; 

- изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика  ее роли и значения в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

-измерение (познание) индивидуальных показателей физического развития (длину и массу тела), 

развитие основных физических качеств, в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 - оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительное отношение при объяснении ошибки и способов их 

устранения; 

организация и проведение со сверстниками подвижных игр  и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

 - бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности к местам проведения; 



- организация и проведение занятий  физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

 - характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование ее 

напряженности во время занятий по развитию физических качеств; 

 - взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

объяснение в доступной форме объяснять правил (техники) выполнения двигательных действий, 

анализ и поиск ошибки,  их исправление; 

 - подача строевых команд,  подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техническом уровне, 

характеристика признаков технического исполнения; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 - выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 

различных условиях. 

Раздел « Знания о физической культуре» 

Обучающийся  научится:  

 - ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма;  

 - ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;  

 - организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

 Обучающийся  получит возможность научиться:  

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.  

Раздел « Способы физкультурной деятельности»  

  Обучающийся  научится:  

 - отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами;  

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой, в том 

числе готовиться к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

  Обучающийся  получит возможность научиться:  

 - целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств;  

 - выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

Раздел «Физическое совершенствование»  

Обучающийся    научится:  

 - выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств;  

 - выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

 - выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

 - выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно);  

 - выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма);  



 - выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

 - выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

-  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, без, 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 физических 

качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

   Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

   Самостоятельные занятия.  Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; 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. Подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

   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 нарушения осанки. 

   Комплексы упражнений на развитие физических качеств,  

   Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. 

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

команд. 

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

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации.  Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

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

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 



Гимнастические упражнения прикладного характера.  Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазания и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.   

Легкая атлетика. 

Бег: спринтерский бег, кроссовая подготовка:  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. 

Прыжки в длину, прыжковые упражнения:  на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 

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

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

выносливость и быстроту. 

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

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

игры на материале футбола. 

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

игры на материале баскетбола. 

Пионербол: подбрасывание мяча; подача мяча; приемы и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения 

на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание 

учебных дистанций: произвольным способом. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Основы знаний о физической культуре. В процессе занятий. 

1.1 Понятие о физической культуре.   

 Техника безопасности, предупреждение 

травматизма. 

 

 История физической культуры.  

2 Способы физкультурной деятельности.  

2.1 Лёгкая атлетика. 22 

2.2 Гимнастика. 6 

2.3 Лыжная подготовка. 14 

2.4 Подвижные и спортивные игры. 20 

2.5 Плавание 6 

3 Физическое совершенствование.  В процессе занятий. 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность.  

 Итого 68 



o РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РИТМИКЕ 

3 КЛАСС 

 

o ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РИТМИКА» 
o  

Личностные результаты 
1) внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

2) широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

3) учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

4) 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; 

5) способность к оценке своей учебной деятельности; 

6) 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; 

7) ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

8) знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

9) развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

10) установка на здоровый образ жизни; 

11) основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

12) чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
1) принимать и сохранять учебную задачу; 

2) учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

3) планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

4) учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

5) осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

6) оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

7) адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

8) различать способ и результат действия; 

9) 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; 

10) накопление представлений о ритме, синхронном движении; 

11) наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Познавательные 



1) 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; 

2) осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

3) использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

4) проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

5) строить сообщения в устной и письменной форме; 

6) ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

7) осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

8) проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

9) устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

10) осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

11) владеть рядом общих приемов решения задач. 

Коммуникативные 

1) адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

2) 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; 

3) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

4) формулировать собственное мнение и позицию; 

5) договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

6) строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

7) задавать вопросы; 

8) контролировать действия партнера; 

9) использовать речь для регуляции своего действия; 

10) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Предметные результаты 

1) готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю 

и входить в зал организованно; 

2) под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение 

(стоять 

3) прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не 

сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

4) ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не 

мешая друг другу; 

5) ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не 

сходя с его линии; 

6) ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

7) выполнять игровые и плясовые движения; 

8) соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

9) выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

10) начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РИТМИКА» 

 

Раздел «Музыкально-ритмическая деятельность»  

Знакомство с основными понятиями предмета. Тема включает в себя понятия: счет в танце, 

вступление, пауза, понятие правильной осанки.  

Подготовительные упражнения Комплекс подготовительных упражнений, направленных на 

работу правильной постановки корпуса, знакомство с музыкальным ритмом. 1.. Упражнения для 

рук: «Пьеро»; «Буратино»; «цветок». 2. Упражнения для ног: реливе; плие, деми-плие; подъем с 

выносом ноги на воздух; battement tendu; battement tendu jeteʹ.  

Танцевальные ритмические упражнения Комплекс упражнений помогающий развивать 

музыкальное восприятие, совершенствовать движения, развивать способность творчески 

воплощать музыкально-двигательный образ. 

Упражнение №1:скользящий шаг; шаг-галоп; переменный шаг.  

Упражнение№2: чередование ходьбы с подскоком; чередование ходьбы с прыжком; 

чередование подскока с галопом; подскок с поворотом.  

Упражнение№3: бег с выносом ног вперед; чередование бега и подскока; чередование бега и 

галопа.  

Самостоятельная работа над созданием музыкально-двигательного образа. Танцы- 

импровизации. Исполнение обучающимися танцевальных движений или комбинаций под 

музыкальное сопровождение, характер и темп которых может варьироваться. По данной теме 

обучающимся предлагается:  

1 .Создать музыкально- двигательный образ на предложенное педагогом музыкальное 

сопровождение, при этом характер и темп музыки может варьироваться. 

2.Показ конкретно заданного образа в импровизированных танцевальных комбинациях 

обучающихся. 

3.Танцы- импровизации: «Волна», «Часики». 

Раздел « Танцы и пляски».  

Изучение танца «Полька» Тема включает в себя основные шаги танца, развивающие у детей 

умение двигаться в ритме музыки, подскоки, хлопки, перестроения. «Полька»: «каблучки», галоп 

вправо и влево, подскоки, переменный шаг, хлопки. Танцевание по одному и  в паре.  

Изучение танца «Сударушка» Тема включает в себя умение танцевать тройной шаг, 

припадание, притопы; повороты вокруг себя.  

Изучение хип-хоп-танцев  - «На стиле».  

Изучение историко-бытового танца «Менуэт». Тема включает в себя шаг менуэта, 

танцевальную комбинацию, развивающую умение ориентироваться в зале,  импровизировать, 

сохранять равновесие в статичных позах. 

Раздел «Творческая деятельность».  

Музыкально-танцевальные игры. Тема включает в себя разнообразные игры, тренирующие у 

обучающихся устойчивость, внимание, быстроту, реакцию и воображение. 1. Музыкальные игры с 

элементами хореографии: «Музыкальные змейки», «Творческая импровизация» 2. Имитационные 

игры: «Цапля и лягушки» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ 

п/п 

Название разделов, тема уроков Количество 

часов 

1.  Музыкально - ритмическая деятельность 7 

2.  Танцы и пляски 24 

3.  Творческая деятельность 3 

ИТОГО 34 

 


	– различать изменяемые и неизменяемые слова;
	– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться:
	– 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.
	– распознавать грамматические признаки слов;
	–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 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.
	– 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.
	– 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.
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса);
	– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
	– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	– подбирать примеры с определенной 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, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
	– 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.
	– создавать тексты по предложенному заголовку;
	– подробно или выборочно пересказывать текст;
	– пересказывать текст от другого лица;
	– составлять устный рассказ на определенную 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 ...
	– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск...
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к гер...
	– 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...
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	– для научно-популярных текстов: 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; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отно...
	– 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);
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 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).
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	– 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;
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 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.
	– работать с тематическим каталогом;
	– работать с детской периодикой;
	– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	– 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;
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, о...
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	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 учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа;
	– рассказывать о себе, своей семье, друге.
	– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	– составлять краткую характеристику персонажа;
	– кратко излагать содержание прочитанного текста.
	– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
	– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию;
	– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
	– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	– заполнять простую анкету;
	– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
	– списывать текст;
	– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	– отличать буквы от знаков транскрипции.
	– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	– уточнять написание слова по словарю;
	– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
	– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
	– соблюдать интонацию перечисления;
	– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	– читать изучаемые слова по транскрипции.
	– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования;
	– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	– узнавать простые словообразовательные элементы;
	– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модал...
	– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are;
	– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
	– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные...
	– 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 свое 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.
	– 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.
	– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;
	– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
	– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 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 специфик...
	– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ...
	– моделировать новые формы, различные ситуации путем 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.
	– 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, ...
	– 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 свое отношение к ним;
	– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
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