
Программы отдельных учебных предметов, курсов 
(п.2.2. Содержательного раздела  

ООП НОО «МБОУ «Школа № 135») 
Программы отдельных учебных предметов деятельности должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. В МБОУ «Школа №135» ООП НОО реализуется 
средствами УМК «Школа России». 
 На основе настоящего  раздела ООП НОО учителями разрабатываются рабочие 
программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, 
включающие: 
-    Планируемые результыты изучения учебного предмета (курса).   
-    Содержание учебного предмета. 
-   Тематическое планирование. 

2.2.1. Русский язык 
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 
школьников.Содержание предмета направлено на формирование функциональной 
грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших 
школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 
социализации личности.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 

Используемый УМК: 
Обучение грамоте: Азбука.  Учебник для 1 кл. / В.Г. Горецкий, В.А.Кирюшкин, 
Л.А.Виноградская и др.  – М.: Просвещение 
Русский язык: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.1-4 класс, М.:Просвещение. 

 
Курс русского языка начинается с обучения грамоте.  
Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ 

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и 
активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 
грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на 
уроках обучения чтению и на уроках обучения письму.  

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 
периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 
(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 
развитие интереса к самому процессу чтения. Стоит и другая задача — приобщение к 
учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 
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обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 
непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 
осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 
(читаю, как говорю). 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения. После обучения грамоте 
начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  
• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  

1.Планируемые результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 
                                              Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление ценностных 
ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

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

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

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

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

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
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предмета «Русский язык». 
 

Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 

2. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

3. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) . 

4. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов. 

5. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 
написанное. 

6. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 
умения использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 

7. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 
русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 
морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 
употребления в речи. 

 
2.Содержание курса 
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. Составление звуковых моделей слов. 
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 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. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 
последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение. 
Чтение в соответствии со знаками препинания. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 
переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 
письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 
слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 
аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 
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расходится с их произношением. Усвоение приёмов правильного списывания текста.  
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. Интонация в предложении. 
Моделирование предложения в.  

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, на основе опорных слов. 

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 согласных 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. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 
(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или с 
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 
прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 
фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 
словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 
слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 
помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 
словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 
существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 
имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 
Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 
Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 
существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 
формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 
имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический 
разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 
Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 
речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 
глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по 
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ 
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 
по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей 
речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 
предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  
Частица. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 
вопроса. Различение предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске 
(интонации). 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 
анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 
ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 
предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 
предложения). Сложное предложение (общее представление).
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 
разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря.Применение правил правописания и 
пунктуации: 
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные падежные окончания имён прилагательных;  
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 
• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
• запятая при обращении в предложениях; 
• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение?Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация с учётом ситуации общения.  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к заданным 
текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно 
составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Создание 
собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов. 
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 
3. Тематическое планирование 

1 класс 
Обучение грамоте 

207 ч – из них 92 часа из литературного чтения , выделенные на период обучения грамоте 
Добукварный период (31 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи 
на предложения, предложения на слова, слова на слоги. Слог, ударение. Деление слов на 
слоги; ударение в словах, определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. 
Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных 
(твердых и мягких, глухих и звонких) звуков. Выделение в словах отдельных звуков 
(гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов. Самостоятельный подбор слов с 
заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми словами и 
предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, 
узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в 
различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период (120 ч) 
I. Обучение чтению 
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости 
и мягкости согласных. Чтение с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 
изученными буквами. Составление из букв слогов, слов, их чтение. Постепенное 
обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных 
слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на 
основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в 
читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. 
II. Обучение письму 
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 
основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 
рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их 
соединений в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и 
предложений после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и 
самостоятельно.Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а 
затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-
образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо под 
диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений. 
Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 
предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей 
и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых 
расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). 
Знакомство с правилами гигиены письма. 
III. Развитие устной речи 
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Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 
(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 
речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 
дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.  
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой 
структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное 
произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное 
употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- 
б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 
употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 
Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное 
употребление видовых и родовых слов-названий.  
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 
засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 
полученных детьми до школы.  
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 
перестановок частей текста (по вопросам учителя). 
Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 
объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития 
сюжета. 
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 
прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 
считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 
Развитие грамматически правильной речи детей. 
Послебукварный период (36 ч) 
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 
процессе обучения грамоте. 
Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. 
Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. 
Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, 
И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. 
Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. 
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Систематический курс  – 50 ч 
Наша речь (2 ч) 
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  
Текст, предложение, диалог (3 ч) 
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 
предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки 
препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 
Слова, слова, слова…  (4 ч) 
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 
предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые 
слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 
противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 
противоположных по значению слов. 
Слово и слог. Ударение. (6 ч) 
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 
Звуки и буквы (34 ч) 
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 
гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 
показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 
звуки. Заглавная буква в словах. 
Повторение (1 ч) 
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2 класс - 136/170 часов 
Наша речь (2/3 ч) 
Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 
Текст (3/4 ч) 
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 
Воспроизведение текста. 
Предложение (10/12 ч) 
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 
Слова, слова, слова… (12/18 ч) 
Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. 
Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 
Звуки и буквы (50/59 ч) 
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. 
Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и 
мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание 
буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 
слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 
Разделительный мягкий знак (ь). 
Части речи (50/58 ч) 
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 
существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и 
роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 
Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в 
нем имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-
рассуждение. Предлоги. 
Повторение (9/16 ч) 
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3 класс  -  136/170 часов 
Язык и речь (2 ч)Наша речь и наш язык.  
Текст. Предложение. Словосочетание (12/14 ч) 
Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 
представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и 
интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. 
Простое и сложное предложения. Словосочетания. 
Слово в языке и речи (14/19 ч) 
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части 
речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 
существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их 
признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и 
слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 
Состав слова (12/16 ч) 
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение 
знаний о составе слова. 
Правописание частей слова (24/29) 
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по 
глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание 
слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание 
приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 
Имя существительное (25/30 ч) 
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 
существительных. 

Имя прилагательное (15/19 ч) 
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 
Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 
Падеж имен прилагательных. 
Местоимене (4/5 ч) 
Лицо, число, род личных местоимений. 
Глагол (18/21 ч) 
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 
Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 
глаголами. 
 Повторение (10/14 ч). 

4 класс - 136/ 170 ч 
Повторение (8/11 ч) 
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные 
члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены 
предложения. Простые и сложные предложения. 
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Слово в языке и речи (19/21 ч) 
Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных 
и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части 
речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 
Имя существительное (39/43 ч) 
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание 
безударных падежных окончаний имен существительных в единственном 
(множественном) числе. 
Имя прилагательное (26/30 ч) 
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по 
падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 
единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном 
числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 
Личные местоимения (5/7 ч) 
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 
Глагол (30/34 ч) 
Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 
будущем времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов 
с безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. 
Правописание глаголов в прошедшем времени. 
Повторение (9/15 ч) 
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2.2.2. Литературное чтение 
                                              
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 
развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 
видов речевой деятельности; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 
в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, 
правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 
культуре народов многонациональной России и других стран. 

Используемый УМК: Литературное чтение.  Учебники для 1 - 4 кл. нач. школы / Л.Ф. 
Климанова, В.Г. Горецкий, М.В.Голованова и др.  – М.: Просвещение. 

1. Планируемые результаты изучения курса 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества; 

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

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

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

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

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

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

представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
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социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 
собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

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

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

деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

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

5) использование знаково-символических средств представления информации о 
книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

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

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

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

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

Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 
систематическом чтении; 

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

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

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

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

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

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 
иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 
2.Содержание курса 

 
Виды речевой и читательской деятельности: 
• Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.Развитие умения 
наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 
• Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 
них коммуникативно-речевых умений и навыков.Постепенный переход от слогового к 
плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 
позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 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.  

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.Чтение про себя. 
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 
произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 
умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 
• Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-
популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 
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ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 
сущность поведения героев.Прогнозирование содержания книги по её названию и 
оформлению.Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения. Участие 
в коллективном обсуждении.. 
• Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 
лист, аннотация, иллюстрации. 
• Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 
средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием.Понимание нравственно-эстетического содержания прочи-
танного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 
точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-
разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 
последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 
подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста). 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 
установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление 
текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 
(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 
обобщающими вопросами и справочным материалом. 
• Умение говорить (культура речевого общения) 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 
словарями.Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 
использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 
особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
• Письмо (культура письменной речи) 
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Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 
• Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 
ценностями.Произведения устного народного творчества разных народов (малые 
фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов 
России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 
Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 
классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 
(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 
для восприятия младших школьников.Книги разных видов: художественная, историческая, 
приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 
литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 
произведения. 
• Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 
значения.Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 
тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 
героя, диалог героев).Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, 
различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).Жанровое 
разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 
пословицы, 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, наблюдение за особенностями построения и 
выразительными средствами. 
• Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся. 
 

3. Тематическое планирование 
 

1 класс – 40 ч 
Тема Круг детского чтения 
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Жили-были буквы (7 ч). 
 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. 
Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. 
Собакиным. 
Вводятся  понятия – «автор», «писатель» 
«произведение». Анализ и сравнение произведений. 
Обучение орфоэпически правильному произношению 
слов и при чтении. Обучение чтению по ролям. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 
 

Произведения устного народного творчества: 
песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 
Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из 
зарубежного фольклора. 
  Обучение приемам выразительной речи и чтения. 
Произношение скороговорок, чистоговорок. Обучение 
пересказу текста. Вводится  понятие – «настроение 
автора» 

Апрель, апрель! Звенит капель  
(5 ч) 
 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. 
Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. 
Берестова, В. Лунина о русской природе. 
Формирование навыков чтения целыми словами. 
Ответы на вопросы по содержанию текста, 
нахождение в нем предложений подтверждающих 
устное высказывание. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 
 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. 
Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. 
Кружкова, И. Пивоваровой. 
Воспроизведение текста по вопросам или по  
картинному плану. Понимание слов и выражений в 
контексте. Юмористические произведения. Вводится  
понятие – «настроение  и чувства героя». 

Я и мои друзья (5 ч) 
 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Бла-
гининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. 
Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  
Я.  Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  
умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 
Вводятся  понятия – «поступки героя», «абзац». 
Прогнозирование текста по названию. 

О братьях наших меньших (5 ч) 
 

Произведения о взаимоотношениях человека с 
природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, 
И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. 
Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 
Сравнение текстов разных жанров. 

Резерв (5 ч) 
 

Часы могут использоваться для внеклассного чтения. 

 
2 класс – 136 ч. 

Самое великое чудо на свете (5 ч) 
 

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные 
летом. Любимые книги. Герои любимых книг. 

Устное народное творчество Русские народные песни, потешки и прибаутки, 
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 (15 ч) 
 

считалки, небылицы и перевертыши, загадки, 
пословицы и поговорки. 
Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по 
лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое 
зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», 
«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. 
 Осень (8 ч) 
 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Баль-
монт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень 
наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. 
Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», 
С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. 
«Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел 
скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» 
(из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (14 ч) 
 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север 
тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», 
«Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука 
и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый 
дед и внучек». 

О братьях наших меньших (12 ч) 
 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. 
Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. 
«Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. 
Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый 
утенок». 

Из детских журналов (9 ч) 
 

 

Люблю природу русскую. 
Зима (9 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-
пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. 
«Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – 
аукает...», «Береза». 

Писатели – детям (17 ч) 
 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. 
Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком 
(«Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», 
«Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. Барто 
(«Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», 
«Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», 
«Живая шляпа»). 
 

Я и мои друзья – (10 ч) 
 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в 
свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с высоты...», В. 
Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», 
Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. 
 Весна . (9ч) 

 

И в шутку и всерьез (14 ч) 
 

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей все-
го?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. Успенский. 
«Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над 
нашей квартирой», «Память»; 3. В. Берестов. 
«Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. 
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Токмакова. «Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. 
«Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран  
(12 ч) 
 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, 
произведения зарубежных классиков («Бульдог по 
кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и 
мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. 
Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. 
Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт 
(«Мафии и паук»). 

 
 

3 класс – 136 ч 
Самое великое чудо на свете.  
Рукописные книги Древней Руси 
(5 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван 
Федоров. 

Устное народное творчество 
 (14 ч) 
 

Русские народные песни. Докучные сказки.  Сказки 
(«Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Иван –царевич и серый волк»).   

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 
 

Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев 
«Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка 
из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». 
И.С.Никитин «Полно, степь моя…». И.З.Суриков 
«Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24 ч) 
 

А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж 
небо осенью дышало…», «В тот год осенняя 
погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее 
утро», Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…» 
И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и 
Обезьяна», «Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. 
(«Горные вершины…», «На севере диком…», «Утес», 
«Осень». Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», 
«Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает 
роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 
 

Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, 
ядреный…», «Не ветер бушует над бором…», 
«Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт.(«Золотое 
слово»). И.А.Бунин («Детство», «Полевые цветы», 
«Густой зеленый ельник у дороги»). 

Литературные сказки (8 ч) 
 

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка 
про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, 
Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка-
путешественница»). В.Ф.Одоевский («Мороз 
Иванович»). 

Были-небылицы (10 ч) 
 

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский 
«Растрепанный воробей», А.И.Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 3 (6 ч) 
 

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», 
«Слон»). А.А.Блок («Ветхая избушка», «Сны», 
«Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). 

Люби живое (16 ч) М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов 
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 «Листопадничек», В.И.Белов «Малька провинилась», 
«Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», 
Б.С.Житков «Про обезьянку», В.Л.Дуров «наша 
Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский 
«Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 4 (8 ч) 
 

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой 
поляной»). А.Л.Барто («Разлука», «В театре»). 
С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», 
«Котенок»). 

Собирай по ягодке – наберешь 
кузовок (12 ч) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). 
А.П.Платонов («Цветок на земле», «Еще мама»). 
М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие 
путешественники»). Н.Н.Носов («Федина задача»). 
В.Ю.Драгунский («Друг детства»). 

По страницам детских журналов 
(8 ч) 
 

«Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев 
(«Проговорился», «Воспитатели»). Г.Б.Остер 
(«Вредные советы», «Как получаются легенды»). 
Роман Сеф («Веселые стихи»). 
 

Зарубежная литература (8 ч) Древнегреческий миф «Храбрый Персей». 
Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

 
4 класс- 102 ч 

Былины. Летописи. Жития (10 ч) 
 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. 
Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах 
Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; 
«Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики (20 ч) 
 

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. 
Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка 
Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» 
(отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (10 ч) 
 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как 
неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», 
«Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как 
воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. 
«Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе 
плывут над ноля ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», 
«В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. 
«Листопад». 

Литературные сказки (12 ч) 
 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. 
«Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький 
цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе сейчас (6 ч) 
 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. 
Дра гунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; В. 
В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Стран детства (6 ч) 
 

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. 
Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; М. М. 
Зощенко. «Елка». 
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Поэтическая тетрадь (3 ч) 
 

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. 
А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева 
«Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши 
царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая 
тетрадь». 

Природа и мы (8 ч) 
 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. 
«Барбос и Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. Г. 
Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. 
«Кабан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 
 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в 
лесу»;  Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Рубцов. 
«Сентябрь»;  С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина (6 ч) 
 

И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. 
В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; Б. А. 
Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна Фантазия (5 ч) 
 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. 
Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (10 ч) Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. 
«Русалочка»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; 
С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 
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2.2.3. Родной язык (русский) 
 
Содержание настоящей программы направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в части требований,  
заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

 Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  курса русского языка, 
входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».   

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 
дополнительным по своему содержанию  характером курса, а также особенностями 
функционирования русского языка в Нижегородской области. 

В соответствии с этим курс родного языка (русского) направлен на достижение 
следующих целей: 

• расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 
языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам 
и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

• формирование первоначальных представлений о национальной специфике 
языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 
национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 
и русском речевом этикете; 

• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 
единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 
картины мира, отраженной в языке;  

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 
потребности к речевому самосовершенствованию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 
языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Программа рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме по 17 часов в 1-4 
класах).  

Учебно-методическое обеспечение реализации курса: 
Русский родной язык. 1,2,3,4 классы: 
учеб. для общеобразоват. организаций  
/О.М. Александрова. – М.: Просвещение, 
2021 

Русский родной язык. Примерные рабочие 
программы. 1–4 классы : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / [О. М. 
Александрова и др.] под ред. О. М. 
Александровой. – М. : Просвещение, 2020. 
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1. Планируемые результаты изучения курса  
 Планируемые результаты изучения  курса родного языка (русского) направлены на: 
• 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. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 
начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условия: 

1.1.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). 

1.2. 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 
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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;  
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1.3. 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. 

1.4. 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. 
2.Содержание учебного курса 
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Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение 
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 
национальной культуры и самореализации в ней.  
 В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение 
сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 
вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 
обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 
существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 
языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 
представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 
контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 
России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 
национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 
поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 
народов нашей страны и мира.   
 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 
одной из основных характеристик литературного языка. 
 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 
обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, 
но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного 
циклов.  

Основные содержательные линии программы учебного предмета  
«Родной язык (русский)» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 
опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 
«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 
содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными 
линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 
преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  
• совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  
• изучение исторических фактов развития языка;  
• расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  
• включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 
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обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 
изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-
культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 
русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 
наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 
использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 
первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 
развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 
литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 
ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 
современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 
жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 
видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 
младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в 
речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 
ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 
умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 
разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 
Первый год обучения (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 
строки и заставок.  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: 
что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как 
называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 
прибаутках). 

Раздел 2. Язык в действии  
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 
Смыслоразличительная роль ударения. 
Звукопись в стихотворном художественном тексте. 
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 
Раздел 3. Секреты речи и текста  

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 
форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 
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попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 
вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  
 

Второй год обучения (17 ч/34 часа) 
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.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?» и др. 
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. 
Совершенствование орфографических навыков.   

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 на разные темы (обучающие сочинения и 
изложения). Проектные работы: толкование слов. 

 

Третий год обучения (17/34 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
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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) и др.. 
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 специфика 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, 
падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 
отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 
множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 
множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 
правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 
существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  
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 и др. 
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.). 
Четвёртый год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
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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). 
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 
синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 
пропедевтическом уровне). 

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, 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. Редактирование предложенных и 
собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 
чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 
словарей в  процессе редактирования текста.   
Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 
3. Тематическое планирование 

1 класс -33 часа  
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12ч)  
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 
современного русского алфавита. 

4 
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Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 
строки и заставок. 

2 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта. 2 
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, 
загадках, прибаутках). 

2 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 1 
Проектное задание. Словарь в картинках. 1 
Раздел 2. Язык в действии (10 ч)  
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 
произношении слов). 

3 

Смыслоразличительная роль ударения. 2 
Звукопись в стихотворном художественном тексте. 2 
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

3 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч)  
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 3 
Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как 
вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?).  

3 

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 3 
Резерв – 2 ч  
  

2 класс – 17 /34 часов 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5/10 часов) 
Слова, слова…Лексическое значение слова. 1 
Лексическое значение слова. Слова в русском фольклоре (объяснение лексического 
значения слов через контекст, с помощью словарей). 

1 

Слова – синонимы. 1 
Слова-антонимы. 1 
Проектное задание: «Почему это так называется?» и др. 1 
Раздел 2. Язык в действии (4/8 часа) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в произношении слов в речи). Орфоэпический словарь.  

1 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 
поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.  

1 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  1 
Секреты русской орфографии: совершенствование орфографических навыков.  1 
Раздел 3. Секреты речи и текста (8/16 часов) 
Текст. Части текста. Связь предложений в тексте.  1 
Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 1 
Текст-повествование. Упражнения в устном и письменном составлении (сочинении) 
текстов, в том числе по картине. 

1 

Текст-описание. Упражнения в устном и письменном составлении (сочинении) текстов, 
в том числе по картине. 

1 

Текст- рассуждение. Упражнения в устном и письменном составлении (сочинении) 
текстов, в том числе по картине. 

1 

Воспроизведение текстов: написание обучающих изложений по коллективно 
составленному плану. 

1 

Воспроизведение текстов: написание обучающих изложений по коллективно 1 
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составленному плану. 
Редактирование текста. 1 

 
 

3 класс – 17/34 часов 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 /8часа) 
Лексическое значение слов. Происхождение старинных русских 
названий. Уточнение значений слов, наблюдение за использованием в 
произведениях фольклора и художественной литературы. 

2 

Прямое и переносное значение слов и их сочетаний. Фразеологизмы. 1 
Проект: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 
и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 
происхождении слов) и др. 

1 

Раздел 2. Язык в действии (4/8 часа) 
Как правильно произносить слова. Орфоэпический словарь. 1 
Многообразие суффиксов и различные оттенки значения русском 
языке.  

1 

Практическое овладение нормами употребления отдельных 
грамматических форм имен существительных. Существительные, 
имеющие только форму единственного или только форму 
множественного числа (в рамках изученного). 

1 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 
предлогов, образования предложно-падежных форм существительных 
(предлоги с пространственным значением). 

1 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9/18 часов) 
Текст-повествование. Упражнения в устном и письменном составлении 
(сочинении) текстов, в том числе по картине. 

2 

Текст-описание. Упражнения в устном и письменном составлении 
(сочинении) текстов, в том числе по картине. 

1 

Текст- рассуждение. Упражнения в устном и письменном составлении 
(сочинении) текстов, в том числе по картине. 

1 

Воспроизведение текстов: написание обучающих изложений по плану. 3 
Работа с текстом: поиск информации в заданном тексте, 
редактирование текста, творческая работа с текстом. 

2 

 
4 класс – 17 часов 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 
Слова, связанные с качествами и чувствами людей, слова, связанные с 
обучением. Слова, называющие родственные отношения.  

1 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых 
связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными 
отношениями. 

1 

Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 
фразеологизмов из разных языков. 

1 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 
мира.  

1 

Проект: «Русские слова в языках других народов». 1 
Проекты: «Откуда это слово появилось в русском языке» 1 
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(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); 
«Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном 
толковом словаре»; 
Раздел 2. Язык в действии (4 часа) 
Как правильно произносить слова. Орфоэпический словарь. 1 
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа 
настоящего и будущего времени глаголов. 

1 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 
словосочетаний и предложений. 

1 

История возникновения и функции знаков препинания. 
Совершенствование навыков правильного пунктуационного 
оформления текста.  

1 

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 часов) 
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 1 
Информативная функция заголовков. Типы заголовков. Составление 
плана текста, не разделенного на абзацы. 

1 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного 
текста: изложение текста с изменением лица. 

1 

Создание текста как результата собственной исследовательской 
деятельности. 

2 

Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 
совершенствования их содержания и формы. 

2 
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2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 
 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» 
реализуется с использованием учебно-методического комплекта «Школа России» 
коллектива Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской: Литературное чтение. 
Учебники 2 – 4 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 
Л.А.Виноградская)  

На изучение предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» отводится 
0,5 часа в неделю во 2-4 классах. Итого 17  часов в год.  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Планируемые результаты по курсу «Литературное чтение на родном языке (русском)» 
соотносятся с предметными, метапредметными и личностными результатами, 
обозначенными в программах курса «Литературное чтение».  

Личностные результаты:  
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций  
многонационального российского общества;  

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

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

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

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

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах общения;  

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

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

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

деятельности, поиска средств её осуществления;  
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2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;  

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

4) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

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

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

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

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

Предметные результаты:  
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 
потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 
мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

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

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 
чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации.  
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2. Содержание учебного предмета  
Содержание предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

определяется кругом детского чтения, формирование которого осуществляется с 
учетом сформированности читательских умений, уровня начитанности младших 
школьников и читательских предпочтений участников образовательных отношений. 
Содержательные тематические блоки:  

Первый блок – «Устное народное творчество»  
- произведения малых жанров (пословицы, загадки, скороговорки, заклички, 
считалки и др.);  
- волшебные сказки, бытовые сказки, сказки о животных в сопоставлении с 
авторскими сказками ; 
-  - легенды и предания; 
-  - былины и народные песни.  

Второй  блок – «Мой славный край Нижегородский» (произведения различных 
жанров о Родине и малой родине): 

- научно-познавательные рассказы о явлениях природы, знаменитых 
соотечественниках (великий князь Юрий Всеволодович, князь Александр Невский, 
Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, Серафим Саровский, И. П. Кулибин, В.П. 
Чкалов, Р.Е. Алексеев и др.), исторических событиях земли Нижегородской 
(произведения, посвященные нижегородскому ополчению 1612 года, героизму 
горьковчан в годы Великой Отечественной войны и др.).  

Третий блок  – «Писатели-классики – детям» 
- произведения  А.С.  Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, 
А.М. Горького, А.П. Гайдара, К.Г. Паустовского и др. Произведения этих авторов можно 
найти в различных учебниках литературного чтения, рекомендованных федеральным 
перечнем, или осуществить  самостоятельно подборку текстов (тематическую, 
монографическую и т.п.) самим учителем в соответствии  со своим читательским 
интересом.   

3.Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

 2 класс – 17/34 ч  
1. Устное народное творчество  
 Русские народные песни, потешки, заклички, считалки, 

загадки 
1/2 

 Русские народные пословицы (о труде, о дружбе, о 
Родине) 

1/2 

 Русские народные сказки: сказки о животных. 2/4 
 Русские народные сказки: бытовые сказки. 2/4 
 Русские народные сказки: волшебные сказки. 2/4 

2. Мой славный край Нижегородский  
 Сказки  Нижегородского края (С.Афоньшин и др.) 1/1 
 Стихи нижегородских поэтов  детям (В.Табах и др.) 1/1 

3.  Писатели-классики – детям  
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 Стихи  русских поэтов о родной природе 3/3 
 Стихи русских писателей о детстве (И.З.Суриков, 

А.Н.Плещеев и др.) 
2/4 

 Л.Н.Толстой: Рассказы   и басни для детей и о детях. 1/1 
 К.Д.Ушинский: Сказки, рассказы, басни. 1/1 

 
 

№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

 3 класс – 17 / 34 ч  
1. Устное народное творчество  
 Русские народные песни, докучные сказки. 1/2 
 Русские народные сказки: бытовые сказки. 1/2 
 Русские народные сказки: волшебные сказки. 2/4 
 Народная и авторская сказка (по сказкам А.С.Пушкина) 1/2 

2. Мой славный край Нижегородский  
 Сказки и легенды Нижегородского края  2/4 
 Нижегородские промыслы 2/4 

3.  Писатели-классики – детям  
 Стихи  русских поэтов о родной природе. 2/4 
 Стихи русских писателей о детстве (Н.А.Некрасов, 

В.Брюсов, И.З.Суриков и др.) 
1/2 

 Сказки русских писателей: Д.Н.Мамин-Сибиряк 
«Алёнушкины сказки», «Приёмыш», «Серая шейка»  и 
др. 

2/4 

 Н.Г.Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка», «Детство 
Тёмы». 

1/2 

 А.М.Горький: «В людях», «Детство» (отрывки», 
«Воробьишко» и др. 

1/2 

 А.П.Чехов :«Ванька» и др. 1/2 
 

 
№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

 4 класс – 17 часов  
1. Устное народное творчество  
 Русские народные сказки и былины. Богатырские 

сказки. 
2 

  Древнерусская литература 1 
  Начальная русская летопись (отрывки) 1 

2. Мой славный край Нижегородский  
 Рассказы о знаменитых соотечественниках (великий 

князь Юрий Всеволодович, князь Александр Невский, 
Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, Серафим 
Саровский, И. П. Кулибин, В.П. Чкалов, Р.Е. Алексеев 

4 
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и др.), исторических событиях земли Нижегородской  
3.  Писатели – детям  
 Стихи русских поэтов о родине, о природе 2 
 М.М.Пришвин: Рассказы о животных  1 
 К.Г.Паустовский: Рассказы 2 
 М.М.Зощенко: Рассказы  1 
 А.И.Куприн: Белый пудель 1 
 С.А.Алексеев: Рассказы о Суворове и русских солдатах 1 
 Рассказы о Великой отечественной войне 1 
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 2.2.5.   Английский язык 
Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 
воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 
речевого общения. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 
• формирование умения общаться на английском языке, на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 
говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

•  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 
зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых,  интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладению английским языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 
 языка; 

• формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 
узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 
овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования английского языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 
ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием английского языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 
английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 
бытового и учебного общения; 

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 
родителям, забота о младших; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 
с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 
тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением 
работать в паре, в группе. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 
национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности. 
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Используемый УМК: Быкова Н.И., Дули Дж. Поспелова М.Р., Английский язык. - 
М.: Просвещение. 

 
1. Планируемые результаты освоения курса 

        В результате освоения основной образовательной программы начального общего 
образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются:         
• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 
• осознание себя гражданином своей страны; 
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 
являются: 
• развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 
задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка 
(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) 
находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 
общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
В говорении: 
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 
• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 
В аудировании: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 
В чтении: 
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 
информацию. 

В письменной речи: 
• владеть техникой письма; 
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 
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Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 
• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 
явлений; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 
предложения. 

Социокультурная осведомлённость 
• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 
на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 
знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 
англоговорящих странах. 

 В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 
• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 
• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям 
и др.); 
• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 
• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 
• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 
• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 
 В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 
эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 
литературы. 
 

2. Содержание иноязычного образования в начальной школе 
Cодержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет 

иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в 
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процессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – 
познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 
буквосочетания. Звукобуквенные 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. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 
are). 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 вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 
film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, 
-or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is bog.) и 
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 
оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 
однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 
Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомога-тельный глагол to be. 
Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции «I’d like to …». 
Существительные в единственном и множест-венном числе (образованные по правилу и 
исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный 
падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные this/these, that/those), неопределенные (some, any — 
некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 
степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 
Наиболее употребительные предлоги:  in, on, at,  into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомленность 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: 

с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 
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популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 
небольшими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; 
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 
изучаемого языка. 

 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 
имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу.  

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 
делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 
года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 
героев книг, черты их характера). 

 Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 
стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 
3. Тематическое планирование 

№ п/п Темы Количество часов 
2 класс 3 класс 4 класс 

1 Знакомство. 10 2 1 
2 Я и моя семья. 16 20 18 
3 Мир моих увлечений. 14 8 16 
4 Я и мои друзья. 4 8 6 
5 Моя школа.  6 2 
6 Мир вокруг меня. 14 8 8 
7 Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна. 
10 16 17 

Итого 68 68 68 
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2.2.6. Математика 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 
умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 
логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 
обобщённые знания и способы действий.  

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, 
но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 
 - Математическое развитие младших школьников. 
 -  Формирование системы начальных математических знаний. 
 -  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
  

2.2.6.1. Используемый УМК:  («Школа России») Математика. Учебники для 1-4-го 
класса нач. шк. В 2 ч. / М. И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 
Степанова – М: Просвещение. 
 

1. Планируемые результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
— Целостное восприятие окружающего мира. 
—Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий. 
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 
на результат. 

Метапредметные результаты 
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства и способы её осуществления. 
 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач. 
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
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 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 
величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением. 
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям. 
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 
и аргументировать свою точку зрения. 
— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Математика». 

Предметные результаты  
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений. 

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

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

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

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

2.Содержание курса 
 

                                                            1-й класс 
 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные представления. 
Числа от  1 до 10. Число 0. 

Нумерация. 



47 
 
 
 

 Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 
Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел.           
Единица длины сантиметр. Измерение отрезков. Вычерчивание отрезков заданной длины  
 Понятия «увеличить на …, уменьшить на …» 
 Цифры и числа от 1 до 5. 
Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10. 
Сложение и вычитание 
Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2. 
  Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. 
  Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма).  
  Задача. Структура задачи (условие, вопрос).  
   Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. 
  Сложение и вычитание вида □ ± 3  
  Приёмы вычислений  
Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, решение 
задач. 
 Сложение и вычитание вида □ ± 4 
  Решение задач на разностное сравнение чисел. 
 Переместительное свойство сложения . 
 Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ 
+ 8, □ + 9  
 Связь между суммой и слагаемыми . 
  Названия чисел при вычитании.            Использование этих терминов при чтении записей.  
   Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10  
  Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания — обобщение изученного . 
 Подготовка к решению задач в два действия — решение цепочки задач  
 Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, 
взвешиванием. Единица вместимости литр. 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

Числа от 1 до 20. 
Нумерация.  
Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел.Образование чисел второго 
десятка. Запись и чтение чисел второго десятка. 
Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром  
Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 –
 10. 
 Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения. 
Табличное сложение . 
Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Состав чисел 
второго десятка. Таблица сложения. 
Табличное вычитание 
Общие приёмы вычитания с переходом через десяток 
 

                                                            2-й класс 
                                        

Тема, содержание 
Числа от 1 до 100.  

Нумерация. 
Повторение: числа от 1 до 20  
Нумерация. 
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Числа от 1 до 100. Счет десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. 
Поместное значение цифр. 
Однозначные и двузначные числа. Число 100. 
Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Сложение и вычитание вида: 30 
+ 5, 35 – 5, 35 – 30  
Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица единиц длины. 
Рубль. Копейка. Соотношение между ними. 
«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера. 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме). 
Анализ результатов. 
Сложение и вычитание  
Числовые выражения, содержащие действия сложение и вычитание . 
Решение и составление задач, обратных заданной, задач на нахождение неизвестного 
слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. 
Время. Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними . 
Длина ломаной. Периметр многоугольника. 
Числовое выражение. Порядок действий в числовых выражениях. Скобки. Сравнение 
числовых выражений. 
Применение переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации 
вычислений . 
 «Странички для любознательных»  - задания творческого и поискового характера. 
Проект «Математика вокруг нас. Узоры напосуде» 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 
Контроль и учет знаний. 
Устные приемы сложения и вычитания чисел впределах 100  
Устные приемы сложения и вычитания вида: 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 
30 – 7, 60 – 24 , 26 + 7, 35 – 8 . 
Решение задач. Запись решения задачи выражением .  
Выражения с переменной вида а + 12, b – 15, 48 – с. 
Уравнение.  
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма) 
Контроль и учет знаний . 
Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через 
десяток  
Сложение и вычитание вида:  45 + 23, 57 – 26 
Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый).  
Прямоугольник. Свойства противоположных сторон прямоугольника. Квадрат . 
Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через 
десяток  
Решение текстовых задач . 
Сложение и вычитание вида 37+48, 52-24 . 
Изготовление различных изделий 
из заготовок, имеющих форму квадрата . 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  
Умножение и деление  
Конкретный смысл действия умножение. 
Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь умножения со сложением. Знак 
действия умножения. Название компонентов и результата умножения. Приемы умножения 
1 и 0. Переместительное свойство умножения . 
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Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение. 
Периметр прямоугольника . 
Конкретный смысл действия  деление. 
Название компонентов и результата деления. Задачи, раскрывающие смысл действия 
деление . 
 
Умножение и деление. Табличное умножение и деление  
Связь между компонентами и результатом  умножения . 
Прием деления, основанный на связи между компонентами и результатом умножения. 
Прием умножения и деления на число 10. 
Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 
Задачи на нахождение третьего слагаемого . 
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме). 
Анализ результатов. 
Табличное умножение и деление. 
Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3. 
 «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 
построение высказываний с логическими связками «если…, то…», «каждый», «все»; 
составление числовых рядов по заданной закономерности; работа на вычислительной 
машине; логические задачи . 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 
 

                                                            3-й класс 
Тема, содержание 
Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание, продолжение (повторение) 
 Устные и письменные приемы сложения и вычитания . 
Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе знания о взаимосвязи чисел при 
сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым 
на основе знания о взаимосвязи чисел при вычитании . 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
Табличное умножение и деление (продолжение) 
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и 
нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость . 
Порядок действий в выражениях со скобками и без скобок . 
Зависимости между пропорциональными величинами . 
Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество 
предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, 
расход ткани на все предметы. 
Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 
сравнение чисел . 
Задачи на нахождение четвертого пропорционального . 
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме). 
Анализ результатов.  
Таблицы умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 7.  
Таблица Пифагора . 
Таблица умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 7  
 Проект «Математические сказки». 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  
Контроль и учет знаний  
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Табличное умножение и деление, продолжение. 
Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная таблица умножения  
Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади — квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника  
Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : а, 0 : а при а ≠ 0  
Текстовые задачи в 3 действия  
Составление плана действий и определение наиболее эффективные способов решения 
задач. 
Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с использованием 
циркуля  
Доли . 
Доли  (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи 
на нахождение доли числа и числа по его доле .Единицы времени — год, месяц, сутки . 
«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: задачи-
расчеты, изображение предметов на плане комнаты, усложненный вариант 
вычислительной машины, задания, содержащие логические связки «все», «если, … то», 
деление геометрических фигур на части . 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме). 
Анализ результатов  
Контроль и учет знаний  
Внетабличное умножение и деление 
Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23  
Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. Приемы 
умножения и деления для случаев вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20  
Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3  
Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления  
Прием деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением  
Выражения с двумя переменными вида a+b, a-b, a*b, с:d (d≠ 0 ), вычисление их значений 
при заданных значениях букв . 
Решение уравнений на основе знания связи между компонентами и результатами 
умножения и деления  
Деление с остатком . 
Приемы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком  
Решение задач на нахождение четвертого пропорционального.  
«Странички для любознательных»- задания творческого  и поискового характера; 
логические задачи; усложненный вариант вычислительной машины; задания, содержащие 
логические связки «если не … то…», «если не …, то не…»  
Проект  «Задачи-расчеты»  
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме). 
Анализ результатов  

Числа от 1 до 1 000. 
 Нумерация  
Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц.  
Натуральная последовательность трехзначных чисел. 
Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 
Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. 
Сравнение трехзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в 
числе  
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Единицы массы — килограмм, грамм  
«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: задачи – 
расчёты; обозначение чисел римскими цифрами  
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме). 
Анализ результатов  
Сложение и вычитание  
Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1 000 
Приемы устных вычислений, в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900+ 20, 
500 — 80, 120 • 7, 300 : 6 и др.)  
Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1 000  
Приемы письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, алгоритм 
письменного вычитания  
Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний  
«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера. 
Работа в паре по тесту «Верно?  Неверно?»  
Умножение и деление Приемы устных вычислений  
Приемы устного умножения и деления  
Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный  
Прием письменного умножения и деления на однозначное число   
Прием письменного умножения  на однозначное число 
Прием письменного деления на однозначное число   
Знакомство с калькулятором 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 
 

                                                            4-й класс 
                                        

Тема, содержание 
Числа от 1 до 1 000 

Повторение 
 Нумерация . Четыре арифметических действия . 
Столбчатые диаграммы . Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и 
составление столбчатых диаграмм. 

Числа, которые больше 1 000 
Нумерация  
Новая счетная единица — тысяча. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись 
многозначных чисел. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 
многозначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 1 000 раз. 
Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. Класс миллионов. Класс 
миллиардов  
Проект «Математика вокруг нас». Создание математического справочника «Наш город 
(село)»  
Величины 
Единица длины — километр. Таблица единиц длины. 
Единицы площади — квадратный километр, квадратный миллиметр. Таблица единиц 
площади. Определение площади с помощью палетки .  
Масса. Единицы массы — центнер, тонна. Таблица единиц массы. 
Время. Единицы времени — секунда, век. Таблица единиц времени . 
Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события  
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Письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел . 
Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел  
Сложение и вычитание значений величин  
Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в 
косвенной форме  
«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 
логические задачи и задачи повышенного уровня сложности  
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме). 
Анализ результатов 
Умножение и деление  
Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на однозначное  
Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. Умножение 
чисел, оканчивающихся нулями  
Алгоритм письменного деления многозначного числа наоднозначное  
Решение текстовых задач  
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме). 
Анализ результатов  
Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние  
Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, 
временем и расстоянием. 
Решение задач с величинами: скорость, время,  расстояние  
Умножение  числа на произведение  
Умножение числа на произведение. Устные приемы умножения вида: 18 • 20, 25 • 12. 
Письменные приемы умножения на числа, оканчивающиеся нулями   
«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера:  
логические задачи, задачи-расчеты, математические игры   
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  
Деление числа на произведение  
Устные приемы деления для случаев вида 600 : 20 , 
 5 600 : 800. Деление с остатком на 10, 100, 1 000. Письменное деление на числа, 
оканчивающиеся нулями.  
Решение задач на одновременное встречное движение, наодновременное движение в 
противоположных направлениях  
Проект «Математика вокруг нас». Составление сборника математических задач и заданий  
Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились»  
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме) 
Письменное умножение многозначного числа на двузначное и трехзначное число  
Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 
двузначное и трехзначное число  
Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям  
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   
Контроль и учет знаний  
Письменное деление многозначного числа на двузначное и трехзначное число  
Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное и трехзначное число  
Проверка умножения делением и деления умножением  
Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и название геометрических тел: куб, шар, пирамида. 
Куб, пирамида: вершины, грани, ребра куба (пирамиды). Развертка куба. Развертка 



53 
 
 
 

пирамиды. Изготовление моделей куба, пирамиды  
 

 
3. Тематическое планирование 

                                                        
                                                            1-й класс 
                                       (4 часа в неделю, всего – 132 ч) 

 

Тема, содержание Колич. часов 
Подготовка к изучению чисел. Пространственные представления. 8 

Числа от  1 до 10. Число 0.  
Нумерация. 
 Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 
Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и 
сравнение чисел.           Единица длины сантиметр. Измерение отрезков. 
Вычерчивание отрезков заданной длины  
 Понятия «увеличить на …, уменьшить на …» 
 Цифры и числа от 1 до 5. 
Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10. 

28 

Сложение и вычитание 
Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2. 
  Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. 
  Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма).  
  Задача. Структура задачи (условие, вопрос).  
   Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и 
вычитание. 
  Сложение и вычитание вида □ ± 3  
  Приёмы вычислений  
Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или 
вопросом, решение задач. 
 Сложение и вычитание вида □ ± 4 
  Решение задач на разностное сравнение чисел. 
 Переместительное свойство сложения . 
 Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, 
□ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9  
 Связь между суммой и слагаемыми . 
  Названия чисел при вычитании.            Использование этих терминов при 
чтении записей.  
   Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 
7, 8, 9, 10  
  Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания — обобщение 
изученного . 
 Подготовка к решению задач в два действия — решение цепочки задач  
 Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с помощью 
весов, взвешиванием. Единица вместимости литр. 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

56 

Числа от 1 до 20.  
Нумерация.  
Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел.Образование чисел 
второго десятка. Запись и чтение чисел второго десятка. 

12  
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Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром  
Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 
7, 17 – 7, 17 – 10. 
 Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения. 
Табличное сложение . 
Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 
Состав чисел второго десятка. Таблица сложения. 

11 

Табличное вычитание 11 
Общие приёмы вычитания с переходом через десяток  
Итоговое повторение 5 
Проверка знаний 1 
 

                                                            2-й класс 
                                       (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

 

Тема, содержание Колич. часов 
Числа от 1 до 100.   

Нумерация. 16 
Повторение: числа от 1 до 20  
Нумерация. 
Числа от 1 до 100. Счет десятками. Образование, чтение и запись чисел от 
20 до 100. Поместное значение цифр. 
Однозначные и двузначные числа. Число 100. 
Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Сложение и 
вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30  
Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица единиц длины. 
Рубль. Копейка. Соотношение между ними. 
«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 
характера. 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 
форме). Анализ результатов. 

 

Сложение и вычитание  
Числовые выражения, содержащие действия сложение и вычитание . 
Решение и составление задач, обратных заданной, задач на нахождение 
неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 
вычитаемого. 
Время. Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними . 
Длина ломаной. Периметр многоугольника. 
Числовое выражение. Порядок действий в числовых выражениях. Скобки. 
Сравнение числовых выражений. 
Применение переместительного и сочетательного свойств сложения для 
рационализации вычислений . 
 «Странички для любознательных»  - задания творческого и поискового 
характера. 
Проект «Математика вокруг нас. Узоры напосуде» 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 
Контроль и учет знаний. 

20 

Устные приемы сложения и вычитания чисел впределах 100  
Устные приемы сложения и вычитания вида: 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 

20 
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36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 24 , 26 + 7, 35 – 8 . 
Решение задач. Запись решения задачи выражением .  
Выражения с переменной вида а + 12, b – 15, 48 – с. 
Уравнение.  
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 
форма) 
Контроль и учет знаний . 
Проверка сложения вычитанием. Проверка вычитания сложением и 
вычитанием. 

8 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел без 
перехода через десяток  
Сложение и вычитание вида:  45 + 23, 57 – 26 
Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый).  
Прямоугольник. Свойства противоположных сторон прямоугольника. 
Квадрат . 

8 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с 
переходом через десяток  
Решение текстовых задач . 
Сложение и вычитание вида 37+48, 52-24 . 
Изготовление различных изделий 
из заготовок, имеющих форму квадрата . 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

14 

Умножение и деление  
Конкретный смысл действия умножение. 
Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь умножения со 
сложением. Знак действия умножения. Название компонентов и результата 
умножения. Приемы умножения 1 и 0. Переместительное свойство 
умножения . 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение. 
Периметр прямоугольника . 
Конкретный смысл действия  деление. 
Название компонентов и результата деления. Задачи, раскрывающие смысл 
действия деление . 
 

18 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление  
Связь между компонентами и результатом  умножения . 
Прием деления, основанный на связи между компонентами и результатом 
умножения. Прием умножения и деления на число 10. 
Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 
Задачи на нахождение третьего слагаемого . 
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 
форме). Анализ результатов. 
Табличное умножение и деление. 
Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Умножение числа 3 и на 3. 
Деление на 3. 
 «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 
характера: построение высказываний с логическими связками «если…, 
то…», «каждый», «все»; составление числовых рядов по заданной 
закономерности; работа на вычислительной машине; логические задачи . 

21 
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Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 
Итоговое повторение 10 
Проверка знаний 1 
 

                                                            3-й класс 
                                       (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

 

Тема, содержание Колич. 
часов 

Числа от 1 до 100.   
Сложение и вычитание, продолжение (повторение) 
 Устные и письменные приемы сложения и вычитания . 
Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе знания о взаимосвязи 
чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с 
неизвестным вычитаемым на основе знания о взаимосвязи чисел при 
вычитании . 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

8 

Табличное умножение и деление (продолжение) 
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; 
четные и нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, 
стоимость . 
Порядок действий в выражениях со скобками и без скобок . 
Зависимости между пропорциональными величинами . 
Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, 
количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, 
количество предметов, расход ткани на все предметы. 
Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 
кратное сравнение чисел . 
Задачи на нахождение четвертого пропорционального . 
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 
форме). Анализ результатов.  
Таблицы умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 7.  
Таблица Пифагора . 
Таблица умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 7  
 Проект «Математические сказки». 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  
Контроль и учет знаний  

28 

Табличное умножение и деление, продолжение. 28 
Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная таблица умножения  
Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади — 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь 
прямоугольника  
Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : а, 0 : а при а ≠ 0  
Текстовые задачи в 3 действия  
Составление плана действий и определение наиболее эффективные способов 
решения задач. 
Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с 
использованием циркуля  
Доли . 
Доли  (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение 
долей. Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле .Единицы времени 
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— год, месяц, сутки . 
«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 
характера: задачи-расчеты, изображение предметов на плане комнаты, 
усложненный вариант вычислительной машины, задания, содержащие 
логические связки «все», «если, … то», деление геометрических фигур на части 
. 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 
форме). Анализ результатов  
Контроль и учет знаний  
Внетабличное умножение и деление 
Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23  
Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. 
Приемы умножения и деления для случаев вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20  
Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3  
Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления  
Прием деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением  
Выражения с двумя переменными вида a+b, a-b, a*b, с:d (d≠ 0 ), вычисление их 
значений при заданных значениях букв . 
Решение уравнений на основе знания связи между компонентами и 
результатами умножения и деления  
Деление с остатком . 
Приемы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком  
Решение задач на нахождение четвертого пропорционального.  
«Странички для любознательных»- задания творческого  и поискового 
характера; логические задачи; усложненный вариант вычислительной машины; 
задания, содержащие логические связки «если не … то…», «если не …, то 
не…»  
Проект  «Задачи-расчеты»  
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 
форме). Анализ результатов  

27 

Числа от 1 до 1 000.  
 Нумерация  
Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц.  
Натуральная последовательность трехзначных чисел. 
Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 
Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. 
Сравнение трехзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, 
сотен) в числе  
Единицы массы — килограмм, грамм  
«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 
характера: задачи – расчёты; обозначение чисел римскими цифрами  
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 
форме). Анализ результатов  

13 

Сложение и вычитание  
Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1 000 
Приемы устных вычислений, в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 
(900+ 20, 500 — 80, 120 • 7, 300 : 6 и др.)  

10 
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Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1 000  
Приемы письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, алгоритм 
письменного вычитания  
Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний  
«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 
характера. 
Работа в паре по тесту «Верно?  Неверно?»  
Умножение и деление Приемы устных вычислений  
Приемы устного умножения и деления  
Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный  
Прием письменного умножения и деления на однозначное число   
Прием письменного умножения  на однозначное число 
Прием письменного деления на однозначное число   
Знакомство с калькулятором 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

12 

Итоговое повторение 9 
Проверка знаний 1 
 

                                                            4-й класс 
                                       (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

 

Тема, содержание Колич. 
часов 

Числа от 1 до 1 000 
Повторение 
 Нумерация . Четыре арифметических действия . 

 
13 

Столбчатые диаграммы . Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и 
составление столбчатых диаграмм. 

Числа, которые больше 1 000  

Нумерация  
Новая счетная единица — тысяча. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись 
многозначных чисел. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение многозначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 1 
000 раз. 
Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. Класс 
миллионов. Класс миллиардов  
Проект «Математика вокруг нас». Создание математического справочника «Наш 
город (село)»  

11 

Величины 
Единица длины — километр. Таблица единиц длины. 
Единицы площади — квадратный километр, квадратный миллиметр. Таблица 
единиц площади. Определение площади с помощью палетки .  
Масса. Единицы массы — центнер, тонна. Таблица единиц массы. 
Время. Единицы времени — секунда, век. Таблица единиц времени . 
Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события  
 

18 
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Письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел . 
Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел  
Сложение и вычитание значений величин  
Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, 
выраженных в косвенной форме  
«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 
характера: логические задачи и задачи повышенного уровня сложности  
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 
форме). Анализ результатов 

11 

Умножение и деление  
Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на 
однозначное  
Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. 
Умножение чисел, оканчивающихся нулями  
Алгоритм письменного деления многозначного числа наоднозначное  
Решение текстовых задач  
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 
форме). Анализ результатов  
Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние  
Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, 
временем и расстоянием. 
Решение задач с величинами: скорость, время,  расстояние  
Умножение  числа на произведение  
Умножение числа на произведение. Устные приемы умножения вида: 18 • 20, 25 
• 12. Письменные приемы умножения на числа, оканчивающиеся нулями   
«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 
характера:  логические задачи, задачи-расчеты, математические игры   
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  
Деление числа на произведение  
Устные приемы деления для случаев вида 600 : 20 , 
 5 600 : 800. Деление с остатком на 10, 100, 1 000. Письменное деление на числа, 
оканчивающиеся нулями.  
Решение задач на одновременное встречное движение, наодновременное 
движение в противоположных направлениях  
Проект «Математика вокруг нас». Составление сборника математических задач и 
заданий  
Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились»  
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 
форме) 
Письменное умножение многозначного числа на двузначное и трехзначное 
число  

71 
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Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения многозначного 
числа на двузначное и трехзначное число  
Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям  
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   
Контроль и учет знаний  
Письменное деление многозначного числа на двузначное и трехзначное 
число  
Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное и 
трехзначное число  
Проверка умножения делением и деления умножением  
Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и название геометрических тел: куб, шар, 
пирамида. 
Куб, пирамида: вершины, грани, ребра куба (пирамиды). Развертка куба. 
Развертка пирамиды. Изготовление моделей куба, пирамиды  
Итоговое повторение  10 

Контроль и учет знаний  2 

 
2.2.6.2. Используемый УМК: Петерсон Л.Г. Математика (в 3 частях). 1 -4 классы: 

учебник /Л.Г. Петерсон. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2020. 
 

1. Планируемые результаты изучения курса 
 

        Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 
− Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим 
людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, адекватных 
полноценной математической деятельности; 
− Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития 
математического знания, роли математики в системе знаний. 
− Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе 
метода рефлексивной самоорганизации. 
− Принятие социальной роли «ученика», осознание личностного смысла учения и интерес к 
изучению математики. 
− Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к 
рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция. 
− Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций. 
− Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 
− Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как «рабочей» 
ситуации, требующей коррекции; вера в себя. 

Метапредметные результаты 
− Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать 
свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины 
затруднения. 
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− Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей 
учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств достижения 
результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта. 
− Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 
критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
− Опыт использования методов решения проблем творческого и поиско вого характера. 
− Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
– Способность к использованию знаково-символических средств математического языка и 
средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира (представления информации, 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и 
познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности. 
− Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных 
Интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 
− Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, конкретизация, классификация, аналогия, установление причинно-
следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), 
необходимых человеку для полноценного функционирования в современном обществе; 
развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления. 
− Овладение навыками смыслового чтения текстов 
− Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный контроль. 
− Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его 
развития, его обобщенного характера и роли в системе знаний. 
− Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, 
классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между объектами и 
процессами различных предметных областей знания. 

Предметные результаты 
− Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач. 
– Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений. 
– Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, 
эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, счета и 
измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, 
диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов. 
– Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять 
числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые задачи, простейшие 
уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие 
формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные. 
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– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 
– Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
– Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 
 

2. Содержание курса 
Числа и арифметические действия с ними (200 ч) 

Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. 
Составление совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части 
совокупности. 
Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, 
больше (меньше) на … Порядок. Соединение совокупностей в одно целое (сложение). 
Удаление части совокупности (вычитание). Переместительное свойство сложения 
совокупностей. Связь между сложением и вычитанием совокупностей. Число как результат 
счета предметов и как результат измерения величин. Прямым шрифтом обозначены 
разделы, полностью обеспечивающие требования ФГОС НОО к личностным, 
метапредметным и предметным результатам образования по математике, а курсивом – те 
разделы, которые учащиеся имеют возможность дополнительно освоить при обучении по 
данной программе. 
 
Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. Порядок следования при 
счете. Десятичные единицы счета. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в 
виде суммы разрядных слагаемых. Связь между десятичной системой записи чисел и 
десятичной системой мер. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =, ¹). 
Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки арифметических 
действий (+, −, ∙ , : ). Названия компонентов и результатов арифметических действий. 
Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними. 
Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (между 
сложением и вычитанием, между умножением и делением). 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Частные случаи 
умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. 
Разностное сравнение чисел (больше на..., меньше на ...). Кратное сравнение чисел (больше 
в ..., меньше в ...). Делители и кратные. 
Связь между компонентами и результатов арифметических действий. Свойства сложения и 
умножения: переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 
сложения и вычитания (правила умножения числа на сумму и суммы на число, числа на 
разность и разности на число). Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, 
деления суммы и разности на число. Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, 
взаимосвязь между ними. Алгоритм деления с остатком. 
Оценка и прикидка результатов арифметических действий. Монеты и купюры. Числовое 
выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 
скобок. Нахождение значения числового выржения. Использование свойств 
арифметических действий для рационализации вычислений (перестановка и группировка 
слагаемых в сумме, множителей в произведении и др.). 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка 
результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). Измерения и дроби. 
Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. Потребности 
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практических измерений как источник расширения понятия числа. Доли. Сравнение долей. 
Нахождение доли числа и числа по доле. Процент. Дроби. Наглядное изображение дробей с 
помощью геометрических фигур и на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми 
знаменателями и дробей с одинаковыми числителями. Деление и дроби. Нахождение части 
числа, числа по его части и части, которую одно число составляет от другого. Нахождение 
процента от числа и числа по его проценту. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой 
части из неправильной дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной 
дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной 
части). 

Текстовые задачи (130 ч) 
Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, представленными 
в задаче. Проведение самостоятельного анализа 
задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, 
краткой записи и др.). Планирование хода решения задачи. Решение текстовых задач 
арифметическим способом (по действиям с пояснением, по действиям с вопросами, с 
помощью составления выражения). Арифметические действия с величинами при решении 
задач. Соотнесение полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. 
Запись решения и ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи. Задачи с 
некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереальными 
условиями). Примеры задач, решаемых разными способами. Выявление задач, имеющих 
внешне различные фабулы, но одинаковое математическое решение (модель). Простые 
задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение, 
деление), содержащие отношения ｫбольше (меньше) на …ｻ, ｫбольше (меньше) в …ｻ 
Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b × c: путь − скорость − время 
(задачи на движение), объем выполненной работы − производительность труда − время 
(задачи на работу), стоимость – цена товара − количество товара (задачи на стоимость) и 
др. 
Классификация простых задач изученных типов. 
Составные задачи на все 4 арифметические действия. Общий способ анализа и решения 
составной задачи. 
Задачи на нахождение «задуманного числа». Задачи на нахождение чисел по их сумме и 
разности. 
Задачи на приведение к единице. 
Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  
Три типа задач на дроби.  
Задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту. 
Задачи на одновременное движение двух объектов (навстречу друг другу, в 
противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием). 
Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры и величины (60/75 ч) 
Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – тоньше, 
спереди – сзади, сверху – снизу, слева – справа, между и др. 
Сравнение фигур по форме и размеру (визуально). 
Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: 
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 
конус. Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. Области и 
границы. 
Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство геометрических фигур. 
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Конструирование фигур из палочек. 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, 
замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, четырехугольник, 
пятиугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, прямой, острый 
и тупой углы, прямоугольный треугольник, развернутый угол, смежные углы, 
вертикальные углы,центральный угол окружности и угол, вписанный в окружность. 
Построение развертки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. Использование 
для построений чертежных инструментов (линейки, чертежного угольника, циркуля, 
транспортира). 
Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны многоугольника; 
центр, радиус, диаметр, хорда окружности (круга); вершины, ребра и грани куба и 
прямоугольного параллелепипеда. Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур 
относи-тельно прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных 
фигур на клетчатой бумаге. План, расположение объектов на плане. 
Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное сравнение 
отрезков по длине. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр) и соотношения между ними. Периметр. Вычисление периметра 
многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение  фигур по 
площади. Измерение площади. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и соотношения между ними. 
Площадь прямоугольника и прямоугольного треугольника. Приближенное измерение 
площади геометрической фигуры. Оценка площади. Измерение площади с помощью 
палетки. Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический миллиметр, 
кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между 
ними. Объем куба и прямоугольного параллелепипеда Непосредственное сравнение углов. 
Измерение углов. Единица измерения углов: угловой градус. Транспортир. 
Преобразование, сравнение и арифметические действия с геометрическими величинами. 
Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов измерений 
геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника. Свойство углов треугольника, 
четырехугольника. Свойство смежных углов. Свойство вертикальных углов и др. 

Величины и зависимости между ними (50 ч) 
Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица 
измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и 
вычитание величин. Умножение и деление величины на число. Необходимость выбора 
единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин. 
Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. 
Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними. 
Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение вместимости. Единица 
вместимости: литр; ее связь с кубическим дециметром. Измерение времени. Единицы 
времени (секунда, минута, час, сутки, год) и соотношения между ними. Определение 
времени по часам. Название месяцев и дней недели. Календарь. Преобразование 
однородных величин и арифметические действия с ними. 
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.). Процент как 
сотая доля величины, знак процента. Часть величины, выраженная дробью. Правильные и 
неправильные части величин. Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между 
величинами, фиксирование результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, 
графиков. 
Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. Переменная 
величина. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. Формула. 
Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, P = (a + b) × 2. Формулы 
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площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a. Формула площади прямоугольного 
треугольника S = (a ∙ b) : 2. Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a × b × 
c. Формула объема куба: V = a × а × а. Формула пути s = v × t и ее аналоги: формула 
стоимости С = а × х, 
формула работы А = w × t и др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b × c. 
Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного луча. 
Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного движения 
реальных объектов. Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномер- 
ном одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: vсбл. 
×= v1 + v2 и vуд. ×= v1 − v2.  
Координатный угол. График движения. 
Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математическом языке с 
помощью формул, таблиц, графиков (движения). Опыт перехода от одного способа 
фиксации зависимостей к другому. Алгебраические представления (40/50 ч) 
Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших буквенных 
выражений при заданных значениях букв. 
Равенство и неравенство. 
Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а > 0; 
а ∙ 1 = 1 ∙ а = а; а ∙ 0 = 0 ∙ а = 0; а : 1 = а; 0 ∙: а = 0 и др. 
Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул: а + 
b = b + а − переместительное свойство сложения, (а + b) + с = а + (b + с) − сочетательное 
свойство сложения, а ∙ b = b ∙ а −переместительное свойство умножения, (а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) 
− сочетательное свойство умножения, (а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с – распределительное свойство 
умножения (правило умножения суммы на число),  (а + b) − с = (а − с) + b = а + (b − с) − 
правило вычитания числа из суммы, а − (b + с) = а − b − с − правило вычитания суммы из 
числа, (а + b) : с = а : с + b : с −правило деления суммы на число и др. 
Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < b. 
Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a 
= b, а × х = b, а : х = b, x : a = b (простые). Составные уравнения, сводящиеся к цепочке 
простых. 
Решение неравенства на множестве целых неотрицательных чисел. 
Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство.Двойное неравенство. 

Математический язык и элементы логики (20 ч) 
Знакомство с символами математического языка, их использование для построения 
математических высказываний. Определение истинности и ложности высказываний. 
Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов. Построение 
новых способов действия и способов решения текстовых задач. Знакомство со способами 
решения задач логического характера. Множество. Элемент множества.. Равные множества. 
Диаграмма Эйлера − Венна.Подмножество. Пересечение множеств.  

Работа с информацией и анализ данных (40 ч) 
Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение, 
количество. Сравнение предметов и совокупностей предметов по свойствам. 
Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами, фигурами, 
числами. Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта операции, 
выполняемой операции, результата операции. Программа действий. Алгоритм. Линейные, 
разветвленные и циклические алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов 
различных видов. Составление плана (алгоритма) поиска информации. 
Сбор информации, связанной с пересчетом предметов, измерением величин; фиксирование, 
анализ полученной информации, представление в разных формах. 
Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданному 



66 
 
 
 

правилу. 
Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы. 
Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение информации. 
Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных 
замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование. 
Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей. 
Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация данных, построение. 

Обобщение и систематизация знаний. 
 

3. Тематическое планирование 
 
 

1 класс -  4 ч в неделю, всего 132 ч 
 Раздел/тема Количество часов 

1. Числа и арифметические действия с ними  70 
2.  Работа с текстовыми задачами  20 
3.  Геометрические фигуры и величины  14 
4.  Величины и зависимости между ними  10 
5.  Алгебраические представления  14 
6.  Математический язык и элементы логики  2 

7.  Работа с информацией и анализ данных 2 
 

 2 класс -  4 ч в неделю, всего 136 ч 
 Раздел/тема Количество часов 

1. Числа и арифметические действия с ними.  60 
2. Работа с текстовыми задачами. 28 
3. Геометрические фигуры и величины. 20 
4. Величины и зависимости между ними. 6 
5. Алгебраические представления.  10 
6. Математический язык и элементы логики. 2 
7. Работа с информацией и анализ данных. 10 

 
3 класс -  4 ч в неделю, всего 136 ч 

 Раздел/тема Количество часов 
1. Числа и арифметические действия с ними 35 
2. Работа с текстовыми задачами 40 
3. Геометрические фигуры и величины 11 
4. Величины и зависимости между ними 14 
5. Алгебраические представления 10 
6. Математический язык и элементы логики 14 
7. Работа с информацией и анализ данных  12 

 
4  класс -  4 ч в неделю, всего 136 ч 

 Раздел/тема Количество часов 
1. Числа и арифметические действия с ними  35 
2. Работа с текстовыми задачами 42 
3. Геометрические фигуры и величины 15 
4. Величины и зависимости между ними 20 
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2.2.7. Окружающий мир 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

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

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 
важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 
ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, 
так и социальное благополучие.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 
Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 
уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 
технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-
научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Используемый УМК: Окружающий мир. Учебники для 1-4 кл. нач. школы / А.А. 
Плешаков, М.: Просвещение. 

 
1. Планируемые результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 
личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

5. Алгебраические представления 6 
6. Математический язык и элементы логики 2 
7. Работа с информацией и анализ данных  16 
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ориентации; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

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

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

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

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

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 
метапредметных результатов начального образования, таких как:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

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

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 
результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

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

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

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи. 
 

2-3. Содержание курса, тематическое планирование 
1 класс – 66 ч 

Введение  (1 ч) 
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. 

Наша школа. Дорога от дома до школы. 
Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и 

правилами безопасности в пути. 
Что и кто? (19 ч ) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. 
Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и 
красота. Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 
комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и 
осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 
разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, 
их внешним строением. 
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Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 
Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними 
животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору 
учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. 
Наш город (село) — часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. 
Изображение нашей страны на глобусе. 

Практические работы:  

• знакомство с разнообразием камней;  

• знакомство с комнатными растениями и растениями цветника, их распознавание с 
помощью атласа-определителя;  

• знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их 
распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему 
виду, хвоинкам, шишкам);  

• знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним;  

• знакомство с глобусом. 
Как, откуда и куда? ( 12 ч ) 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 
Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 
безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по 
усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 
Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 
растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты 
питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как 
сделать Землю чище. 

Практические работы:  

• сборка простейшей электрической цепи;  

• изучение свойств снега и льда;  

• отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями;  

• изготовление простейшей кормушки для птиц. 
Где и когда? (11 ч) 

 Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена 
года. 
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Холодные и жаркие районы Земли. 
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 
Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров. 
Одежда людей в прошлом и теперь. 
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 
Профессии взрослых Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 

будущем. Зависит ли это от тебя. 
Почему и зачем? (22 ч) 

 Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. 
Луна — естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 
человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-
носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить 
бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой 
надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 

Какими могут быть автомобили будущего. 
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего 

следования. 
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 
Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. 
Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к 

своей планете. 22 апреля — День Земли. 
Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук 

и др.). 
Заключение (1 ч) 

 Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других 
источников информации в познании окружающего мира. 

2 класс – 68 ч 
Где мы живем  - 4 ч  
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Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна   — Россия, название 
нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и   т.   д.). Флаг, герб, 
гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные   — все это 
окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома   — это то, что сделано и 
построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа  - 20 ч 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце   — источник тепла и света 

для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 

зодиакальных созвездиях. 
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. 
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха 

и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки 
различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 
Экологические связи между растениями и животными: растения — пища и укрытие 

для животных; животные — распространители плодов и семян растений (изучается по 
усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 
ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 
разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. 
Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами 
их охраны. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 
Практические работы:  

• знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела 
человека;  

• знакомство с горными породами и минералами;  
• распознавание деревьев, кустарников и трав;  
• знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений;  

• отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка. 
Жизнь города и села – 10 ч 

 Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из 
истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 
площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, 
например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного 
трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 
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Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 
Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 
грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору 

учителя). 
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем 

лесу. 
      Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 
достопримечательностями родного города (села). 

Здоровье и безопасность  - 9 ч 
Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 
лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 
врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 
Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 
покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 
Общение  - 7ч 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами 
семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 
мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. 
Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 
Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Путешествия -  18 ч  
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 

компасу. 
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 
 Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 
Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного 

края; наблюдение весенних изменений в природе. 



74 
 
 
 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение 
основных приемов чтения карты. 

3 класс – 68 ч 
Как устроен мир -6 ч 

Природа, ее разнообразие. Неживая природа. Живая природа. Растения, животные, 
грибы, бактерии — царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой 
природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 
Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком 
окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества. 
Человечество. Государство, его символика. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между 
живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 
дома человечества.  

Отрицательное влияние хозяйственной деятельности и поведения людей на природу: 
загрязнение воздуха и воды, сведение лесов, уничтожение растений и животных. 
Животные, вымершие по вине человека. Редкие растения и животные. 

Охрана природы: защита воздуха и воды от загрязнения, восстановление лесов, охрана 
редких растений и животных, создание заповедников; ответственность каждого человека за 
свое поведение в природе. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных 
объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, 
происходящих под влиянием человека. 

Практические работы:  

• посадка растения;  

• изготовление кормушек для птиц. 
Эта удивительная природа  - 18 ч 

Тела, вещества, частицы. Твердые, жидкие, газообразные тела и вещества. 
Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Источники загрязнения воздуха. Влияние загрязнений воздуха на 
организмы. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три состоя-
ния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для растений, животных, человека.  

Источники загрязнения воды. Влияние загрязнений воды на организмы. Охрана 
воды от загрязнений. Необходимость экономии воды при ее использовании. 

Разрушение твердых пород под действием воды, ветра, растений, изменений 
температуры. 

Почва. Состав почвы. Плодородие – главное свойство почвы. Образование перегноя 
из остатков растений, животных. Представление об образовании почвы, роли организмов в 
этом процессе. 

Разрушение почвы под действием ветра, потоков воды в результате непродуманной 
хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы от разрушения. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 
Представление о получении растением из углекислого газа и воды на свету питательных 
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веществ, выделении кислорода. Растения – источник питательных веществ и кислорода для 
животных и человека. 

Размножение и развитие растений: представление об опылении, распространении 
плодов и семян, развитии растения из семени. 

Разнообразие животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 
звери или млекопитающие.  

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 
Роль хищников в природе. Нарушение человеком природных цепей питания и 
отрицательные последствия этого явления. 

Размножение и развитие животных: насекомых (на примере бабочки), рыб, 
земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Забота о потомстве у животных.  

Охрана растений и животных. Некоторые виды, включенные в Красную книгу 
нашей страны, а также другие охраняемые виды данной местности. Роль заповедников, 
ботанических садов, зоопарков в охране растений и животных. 

«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: организмы-
производители, организмы-потребители и организмы-разрушители. 

Практические работы:  
• обнаружение крахмала в продуктах питания;  
• изучение свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; 
•  рассматривание плодов и семян растений, определение признаков их 

приспособленности к распространению ветром, животными;  
• распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя. 

Мы и наше здоровье 10 ч 
Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. Науки о 

человеке: анатомия человека, физиология человека, гигиена. 
Органы восприятия: глаза – орган зрения, уши – орган слуха, нос – орган обоняния, 

язык – орган вкуса, кожа – орган осязания. Мозг, его функции. 
Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях 

кожи (порез, ожог, ушиб, обморожение). 
Скелет и мышцы человека. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для 

укрепления мышц. 
Наше питание: продукты питания растительного и животного происхождения, 

органы пищеварения, использование организмом питательных веществ. Гигиена питания. 
Дыхание человека. Движение крови в теле человека. Удаление из организма 

вредных продуктов жизнедеятельности.  
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Табак и алкоголь – враги здоровья. 
Практические работы:  

• знакомство с внешним строением кожи;  
• упражнения в оказании первой помощи при небольших повреждениях кожи; 
•  изучение содержания питательных веществ в различных продуктах (по информации 

на упаковках);  
• подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность  - 7 ч 
Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. Действия во 

время пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номера телефонов срочных служб. 
Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 
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обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 
предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки 
сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 
улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — 
опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 
Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 
загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 
Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 
Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для 

воды. 
Чему учит экономика - 12 ч 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары 
и услуги. 

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для 
производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 
от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 
полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. Необходимость бережного 
использования полезных ископаемых при добыче, перевозке, переработке. 

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. 
Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 
машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Деньги. Виды обмена: бартер, купля-продажа. Цена товара. Роль денег в экономике. 
Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. Государственный 
бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. Семейный 
бюджет. Доходы и расходы семьи. 

Экономика и экология. Промышленность и загрязнение окружающей среды. Эко-
логические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как 
пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. 
Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества в ХХI веке.  

Практические работы:  

• рассматривание и определение образцов полезных ископаемых;  

• знакомство с культурными растениями, составление устного описания 
рассмотренных растений;  

• знакомство с современными российскими монетами. 
Путешествие по городам и странам -  15 ч 

Золотое кольцо России: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Углич, 
Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир — слава и гордость всей страны. Их прошлое и 
настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 
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Страны, граничащие с Россией, — наши ближайшие соседи: Норвегия, Финляндия, 
Прибалтийские страны, Польша, Белоруссия, Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, 
Монголия, Китай, Северная Корея, Япония, США. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 
особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 
знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 
культуры разных стран Европы, Азии, Африки, Австралии, Америки (например, Тадж-
Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества 
и каждого человека. 

Практическая работа:  

• поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 
4 класс – 68 ч 

Земля и человечество - 9 ч 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник 
Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен 
года. Звездное небо — великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью 
глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние 
на живую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 
истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 
экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего 
человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 
Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы:  

• знакомство с картой звездного неба;  

• поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте;  

• знакомство с историческими картами. 
Природа России  -11 ч 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и 
реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, 
зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности 
природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 
обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, 
связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 
охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 
Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 
безопасного поведения отдыхающих у моря. 
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Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 
хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых 
географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон 
России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, 
выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

Родной край — часть большой страны  -14 ч 
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 
деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте 
карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 
значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 
человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, 
места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 
Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие 
растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 
природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 
Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 
цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 
урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 
чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 
скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 
животных. 

Экскурсии:  

• знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 
условиях с помощью атласа-определителя;  

• знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в природных 
условиях с помощью атласа-определителя;  

• знакомство с растениями и животными пресного водоема, их распознавание в 
природных условиях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы:  

• знакомство с картой края;  

• рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, определение их 
свойств;  

• рассматривание гербарных экземпляров растений различных сообществ, их 
распознавание с помощью атласа-определителя;  
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• знакомство с культурными растениями края. 
 

Страницы всемирной истории  - 5 ч 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. 
Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок 

феодала, дом крестьянина.  
Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, 

паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. 
Новейшее время. Представление о скорости перемен в ХХ в. Достижения науки и 

техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории Отечества  - 20 ч 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных 

славян, их быт, нравы, верования. 
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 

Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий 
Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в ХIII—ХV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 
Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. 
Московские князья   — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы 
страны в ХIII—ХV вв. 

Наше Отечество в ХVI—ХVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение 
Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в ХVI—ХVII вв. 

Россия в ХVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — 
Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 
крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России 
в ХVIII в. 

Россия в ХIХ — начале ХХ в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. 
М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в 
ХIХ — начале ХХ в. 

Россия в ХХ в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — 
последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. 
Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Героизм и 
патриотизм народа. День Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 
спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. ХХ в. Культура России в ХХ в. 
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, 

поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 
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Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края 
(города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических 
картах. 

Современная Россия  - 9 ч 
Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права 

человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 
Многонациональный состав населения России. 
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 
исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 
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2.2.8. Музыка 
Программа по предмету «Музыка» для I–IV классов общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартомначального общего образования, примерными программами и основными 
положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. В программе 
нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 
образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 
содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 
наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 
потенциала подрастающего поколения. 

Используемый УМК: Е.Д. Критская, Т.С. Сергеева. Музыка. 1-4 классы.– М.: 
Просвещение. 

1. Планируемые результаты освоения предмета 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Музыка»: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
музыкального наследия;  
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 
многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 
школы, города и др.; 
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической деятельности: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
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– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата в исполнительской и творческой деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 
музыкально-эстетической деятельности; 
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 
самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 
направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 
ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 
музыкально-творческой деятельности: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 
музыкальных произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 
виду) музыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
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2 - 3. Содержание курса, тематическое планирование 
 

1 класс – 33 ч 
Тема года: «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ НАМ СЛЫШНА...» 

1. «Нас в школу приглашают задорные звонки...». 
2. «Музыка, музыка всюду нам слышна...». 
3. «Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать му зыку...». 
4. Краски осени. 
5. «Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?». 
6. Музыкальное эхо. 
7. Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! 
8. «Встанем скорей с друзьями в круг — пора тан цевать...». 
9. Ноги сами в пляс пустились. 
10. Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских народных 

музыкальных инстру ментов. 
11. Марш деревянных солдатиков. 
12. «Детский альбом» П. И. Чайковского. 
13. Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. 
14. «Новый год! Новый год! Закружился хоровод...». 
15. Зимние игры. 
16. «Водят ноты хоровод...». 
17. «Ктокто в теремочке живет?». 
18. Веселый праздник Масленица. 
19. Где живут ноты? 
20. Весенний вальс. 
21. Природа просыпается. 
22. В детском музыкальном театре. 
23. Мелодии и краски весны. 
24. Мелодии дня. 
25. Музыкальные инструменты. Тембры краски. 
26. Легко ли стать музыкальным исполнителем? 
27. На концерте. 
28. «Но на свете почемуто торжествует доброта...» (музыка в мультфильмах). 
29. «Давайте сочиним оперу», или Музыкальная ис тория про Чиполлино и его друзей. 
30. Урок-концерт. 

Повторение, обобщение и контроль  – 3 ч. 

2 класс – 34 ч 
Тема года: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА» 

1. Прогулка. 
2. «Картинки с выставки». 
3. Осенины. 
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4. Композиторсказочник Н. А. РимскийКорсаков. 
5. В оперном театре. 
6. Осень: поэт — художник — композитор. 
7. Весело — грустно. 
8. Озорные частушки. 
9. «Мелодия — душа музыки». 
10. «Вечный солнечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!». 
11. Музыкальная интонация. 
12. Ноты долгие и короткие. 
13. Величественный орган. 
14. «Балло» означает «танцую». 
15. Рождественский балет П. И. Чайковского «Щел кунчик». 
16. Зима: поэт — художник — композитор. 
17. Для чего нужен музыкальный размер. 
18. Марш Черномора. 
19. Инструменторкестр. Фортепиано. 
20. Музыкальный аккомпанемент. 
21. Праздник бабушек и мам. 
22. «Снегурочка» — весенняя сказка Н. А. Римско гоКорсакова. 
23. Диезы, бемоли, бекары. 
24. «Где это видано...» (смешные истории о музыке). 
25. Весна: поэт — художник — композитор. 
26. Звукикраски. 
27. Звуки клавесина. 
28. Тембры краски. 
29. «Эту музыку легкую... называют эстрадною». 
30. Музыка в детских кинофильмах. Музыкальные театры мира. 
31. Урок-концерт 

Повторение, обобщение и контроль  – 3 ч.



85 
 
 
 

3 класс – 34 ч 
Тема года: «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА» 

1. Картины природы в музыке. 
2. Может ли музыка «нарисовать» портрет? 
3. В сказочной стране гномов. 
4. Многообразие в единстве: вариации. 
5. «Дела давно минувших дней...». 
6. «Там русский дух... там Русью пахнет!». 
7. «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...». 
8. Бег по кругу: рондо. 
9. Какими бывают музыкальные интонации. 
10. Знаки препинания в музыке. 
11. «Мороз и солнце; день чудесный!..». 
12. «Рождество Твое, Христе Боже наш...». 
13. Колокольные звоны на Руси. 
14. Музыка в храме. 
15. М. И. Глинка — основоположник русской клас сической музыки. 
16. Что такое патриотизм. 
17. Русский национальный герой Иван Сусанин. 
18. Прощай, Масленица! 
19. Музыкальная имитация. 
20. Композиторы детям. 
21. Картины, изображающие музыкальные инстру менты. 
22. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шу мана. 
23. Струнные смычковые инструменты. 
24. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». 
25. Вечная память героям. День Победы. 
26. Легко ли быть музыкальным исполнителем? 
27. Выдающиеся музыкантыисполнители. 
28. Концертные залы мира. 
29. Урок-концерт. 

Повторение, обобщение и контроль  – 5 ч 

4 класс – 34 ч 
Тема года: «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

1. «Россия — любимая наша страна...». 
2. Великое содружество русских композиторов. 
3. Тема Востока в творчестве русских композиторов. 
4. Музыка Украины. 
5. Музыка Белоруссии. 
6. Музыкант из Желязовой Воли. 
7. Блеск и мощь полонеза. 
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8. Музыкальное путешествие в Италию. 
9. «Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. 
10. Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики. 
11. Знаменитая Сороковая. 
12. Героические образы Л. Бетховена. 
13. Песни и танцы Ф. Шуберта. 
14. «Не ручей — море ему имя». 
15. Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига. 
16. «Так полюбил я древние дороги...». 
17. Ноктюрны Ф. Шопена. 
18. «Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цве тами». 
19. Арлекин и Пьеро. 
20. В подводном царстве. 
21. Цвет и звук: «музыка витража». 
22. Вознесение к звездам. 
23. Симфонический оркестр. 
24. Поэма огня «Прометей». 
25. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шу мана. 
26. Джазовый оркестр. Что такое мюзикл? 
27. Под небом Парижа. 
28. Петербург. Белые ночи. 
29. «Москва... как много в этом звуке...». 
30. «Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша страна». 

Повторение, обобщение и контроль – 4 ч. 
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2.2.9. Изобразительное искусство 
«Изобразительное искусство» - курс для обучения и эстетического развития 

младших школьников воспитывают в них интерес к искусству, развивают зрительную 
память, умение замечать прекрасное в окружающем мире, формируют у детей наглядно-
образное и логическое мышление, совершенствуют их речевые навыки и обеспечивают 
понимание основных законов изобразительного искусства. Учащиеся поэтапно осваивают 
начальные навыки изобразительной деятельности.  

Одной из важнейших задач образования в начальной школе является 
формирование функционально грамотной личности, обладающей не только 
предметными, но и универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной 
грамотности закладываются в начальных классах, в том числе и через приобщение детей к 
художественной культуре, обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, 
эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать своё 
мнение  о них, а так- же – умению пользоваться полученными практическими навыками в 
повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и 
коллективной). Эти навыки и умения, безусловно, обогащают внутренний мир учащихся, 
существенно расширяют их кругозор и дают им возможность более осознанно и цельно 
постигать окружающий мир. 

Используемый УМК: Коротеева В.И. Изобразительное искусство. Учебники для 1-
4 классов - /под. ред. Б.М.Неменского, М.: Просвещение. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»: 
§ чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
§ уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 
§ понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 
§ сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
§ сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

§ овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

§ умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом; 

§ умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 
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содержания и средств его выражения.  
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности: 
§ овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
§ овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 
§ использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.; 

§ умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-
творческих задач; 

§ умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 

§ осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета:  
§ знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства); 

§ знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
§ понимание образной природы искусства;  
§ эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
§ применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 
§ способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 
§ умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  
§ усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  
§ способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   
§ способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
§ умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 
§ изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 
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(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 
природы, человека, народных традиций. 

 
2.Содержание курса 

Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:  
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами.. 
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 
вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон 
— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 
и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Сказочные образы в 
народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе 
как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 
произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных 
условий). 

Азбука искусства . Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 
тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 
Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
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Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 
острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 
характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 
Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративно-прикладном искусстве. 
• Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 
различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 
разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 
географических широт. Использование различных художественных материалов и средств 
для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, 
норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 
украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 
отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 
героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 
презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его материального окружения.  
• Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 
художественно-конструкторской деятельности. 
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Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 
человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 
линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на компьютере, 
рисования на графическом планшете, работы со сканированными изображениями. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 
в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации (в том числе в 
графическом редакторе на компьютере), компьютерной анимации, натурной 
мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 
пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных 
и природных материалов. 

 
Учимся у природы 

     Наблюдение природы и  природных явлений; характеристика эмоциональных 
состояний, которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное 
время года, суток, различную погоду. Пейзажи разных географических широт. 
Использование различных материалов и средств для создания выразительных образов 
природы. 
Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. Разнообразие в природе 
цвета, линий, форм, ставших основой декоративного  творчества: цветы, раскраска 
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д. Постройки в 
природе: птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства. 
Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении 

природных объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, 
загораживание, ритм. 

Начальные представления о  цветоведении: основные и составные, теплые и холодные 
цвета, смешение цветов с черной и белой красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в искусстве. Связь формы и 
характера изображаемого объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 
Фантастические образы в изобразительном искусстве 
Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная 

фантазия. Перенос художественного образа  с одного вида на другой. Получение 
фантастических образов путем трансформации природных форм в изобразительной 
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деятельности. Сказочные образы в живописи, скульптуре, архитектуре, декоративно-
прикладном искусстве, в книжной графике. Различные версии образов и хорошо знакомых 
сказочных героев в разных искусствах. Выбор художественных материалов и средств для 
создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 
транспорта. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими  
сказочные и фантастические образы. 

Основы художественного языка.  Особенности композиции при передачи сказочных 
образов, при создании фантастических композиций. Понятия: главное – второстепенное, 
большое – маленькое, плоскостная декоративная композиция. 

Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов, сближение и 
контрастная цветовая гамма. 

Форма предмета и стилизация природных форм в декоративном творчестве. 
Пропорции: соотношение целого и частей. 
Учимся на традициях своего народа. 
Значение изобразительного искусства в национальной культуре. 
Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи 

родной природы. Синтетический характер народной культуры (взаимосвязь  украшений 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма, музыки, песен, былин, сказаний, 
сказок). Образ человека в традиционной культуре. Сказочные образы народной культуры 
и декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими тему 
родной природы, русских сказок, истории Отечества. 

Основы художественного языка. Возможности композиции (в вертикальном или 
горизонтальном формате), равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном 
звучании композиции. 

Ритм в орнаменте. 
Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - прикладном  искусстве. 
Использование контраста крупных и мелких форм в объеме. 
Приобщаемся  к культуре  народов  мира 
Взаимосвязь народного искусства с традициями народа  и окружающей природой. 
Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческой 

культуре. 
Знакомство с несколькими  наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и разные эпохи. Роль природных условий в характере культурных 
традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы 
архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими  
природу, сказками и мифами других народов. 

Основы художественного языка. Использование пропорций и форм животного и 
растительного мира в композиции архитектурных сооружений. 

Ритм в архитектуре  и декоративном искусстве. 
Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в одежде своего времени. 
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Использование контраста крупных и мелких, длинных и коротких, округлых и острых 
форм в объеме. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Изображение с натуры, по памяти, по представлению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. 
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, аппликации, художественном изделии. 
Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве, художественном конструировании) с помощью цвета, 
тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов:  коллажа, граттажа, аппликации, бумажной 
пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 
пластилина и природных материалов. 

Выражение своего отношения к произведениям изобразительного искусства, участие 
в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 
искусства.    

3. Тематическое планирование 
1 класс – 33 ч 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч.) 
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч.) 
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (10 ч.) 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (7 ч.) 

2 класс – 34 ч 
Как и чем работает художник? (8 ч.) 
Реальность и контроль (7 ч.) 
О чём говорит искусство (11 ч.) 
Как говорит искусство (8 ч.) 

3 класс – 34 ч 
Искусство в твоем доме  (8 ч.) 
Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 
Художник и зрелище (11 ч.) 
Художник и зрелище (8 ч.) 

4 класс – 34 ч 
Истоки родного искусства (8часов) 
Древние города нашей земли (8 часов) 
 Каждый народ – художник (10 часов) 
Искусство объединяет народы (8 часов) 
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2.2.10. Технология 
 

Программа по технологии разработана с учётом требований Федерального 
государственного стандарта нового поколенияк общим целям изучения курса. В качестве 
концептуальныхоснов данного учебного предмета использованы системно-
деятельностный, здоровьесберегающий, гуманно-личностный,культурологический 
подходы. 

Основная цель изучения данного предмета заключаетсяв углублении 
общеобразовательной подготовки школьников,формировании их духовной культуры и 
всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных 
(абстрактных),наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной 
деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей 
личности, творческих способностей,изобретательности, интуиции, а также творческой 
самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основепредметно-
преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 
универсальных учебных действий всехвидов: познавательных, регулятивных, 
коммуникативных, а также личностных качеств учащихся. 

Задачи изучения дисциплины: 
• формирование представлений о материальной культурекак продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах 
дизайна, которыенеобходимо учитывать при создании предметов 
материальнойкультуры; 

• формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 
мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

• расширение культурного кругозора, обогащение знанийо культурно-исторических 
традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих 
культур и понимания необходимости их сохранения и развития; 

• расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 
формирование практических уменийиспользования различных материалов в 
творческой преобразовательной деятельности; 

• развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 
изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и 
формирования мотивацииуспеха и достижений на основе предметно-преобразующей 
деятельности; 

• развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 
мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализа, синтеза, сравнения, 
классификации,обобщения и др.); 

• развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр.через формирование 
практических умений; 
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• развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 
прогнозирование, планирование, контроль,коррекцию и оценку действий и 
результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

• формирование информационной грамотности, умения работать с различными 
источниками информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для 
решения практическихзадач; 

• формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 
• духовно-нравственное воспитание и развитие социальноценных качеств личности: 

организованности и культуры труда,аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 
ответственногоотношения к выполняемой работе, уважительного отношенияк 
человеку-творцу и т. п. 
 

Используемый УМК: Малышева Н.А. Технология, учебники для 1-4-кл., М: 
Дрофа. 

 
1.Планируемые результаты освоения курса 

 
Личностные  

-  формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 
- воспитание  уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 
- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 
- формирование духовных и эстетических потребностей; 
- овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;  
- воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 
- отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные 
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни и духовно-нравственном развитии человека; 
- ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 
изобразительного искусства и освоение некоторых из них;  
-  ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 
искусства;  
- первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;  
- получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 
элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.  

Метапредметные 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 
технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой.  
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Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно 
связана с эстетическим видением действительности, на занятиях  курса детьми изучается 
общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 
поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 
искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке.  
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 
образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

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

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 
(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 
изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 
учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе: 

 
2-3. Содержание курса, тематическое планирование 

1 класс (33 ч) 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности) (4 ч) 
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Рукотворный мир как результат труда человека.Народная игрушка. Предметы 
быта вчера и сегодня. Бытовая техника, ее назначение. Основы культуры 
труда.Профессии, без которых нельзя обойтись.Мастерство ремесленникаРемесла родного 
края, сохранение и преемственность традиций. Народные традиции: праздничное печенье. 
Искусство прядения нити. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (21 ч) 

Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов 

Основные понятия: инструменты, приспособления, рабочее место, правила 
безопасной работы и гигиены. Организация рабочего места, рациональное размещение на 
рабочем месте материалов и инструментов. Соблюдение в работе безопасных приемов 
труда.  

Основные понятия: изделие, материалы. 
 Приемы разметки: по шаблону, трафарету, линейке, на глаз, складыванием, на 

просвет, через копировальную бумагу.  
Правила приклеивания деталей. Закрепление природного материала на основе при 

помощи клея. Правила сушки плоских изделий из природных материалов.  
Приемы обработки пластичного материала.  
Операции обработки бумаги: обрывание, разрезание, вырезание, сгибание, 

складывание, склеивание. 
Приемы работы с нитками (разъединение, раскручивание, скручивание, 

наматывание, резание, плетение); с трикотажем (распускание); с тканью (резание, 
выдергивание ниток).  

Основные приемы работы с проволокой: резание, сгибание, выпрямление, 
навивка, скручивание. Приемы работы с фольгой: формование, резание, выкраивание. 
Соединение деталей при помощи скручивания, пластилина, скотча. Резание проволоки на 
отрезки определенного размера. Осуществление сотрудничества в работе. 

Графические изображения в математике, технике и технологии 
Знакомство с видами графических изображений: рисунок, эскиз, схема, простейший 
чертеж. Определение формы деталей, их размеров и количества по образцу, рисунку. 
Сравнение формы готовых деталей с их изображениями на эскизе, рисунке. Чтение 
простых чертежей. 

Технологические процессы практических работ 
3. Конструирование и моделирование (8 ч) 

Детали для моделирования: листья, шишки, сухие ягоды, орехи, семена. 
Соединение деталей при помощи клея и пластилина. Лепка из отдельных частей. 
Соединение деталей из пластилина, прижав друг к другу. Изготовление деталей из 
пластилина и палочек (зубочисток). Деление полос на части. Сгибание и склеивание их в 
детали: колечки и петельки. Изготовление деталей из ниток: скатывание шарика, 
столбика. Плетение деталей: цепочки «винт». Соединение деталей при помощи 
связывания. Детали из разных материалов. Соединение при помощи скотча, 
проволоки.Элементарные представления о конструкции.Конструирование из деталей 
конструктора «Мозаика». Объемное моделирование художественного образа и 
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декоративных композиций из природных материалов. Лепка объемных изделий 
конструктивным способом из отдельных кусочков пластилина разной формы.. 
2 класс (34 ч) 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности) (5 ч) 
Рукотворный мир как результат труда человека. 
Основы культуры труда. 
Ремесленники и мастера 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (21 ч) 

Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов. 
Технологические операции ручной обработки материалов. 
Приемы разметки: по шаблону, трафарету, линейке, на глаз, по месту, по выкройке. 
Правила приклеивания материалов на основу.Приемы обработки пластилина, 
раскатывание пластилиновой основы. Создание фактурной поверхности при помощи 
продавливания. Украшение поверхности, выполнение узора. Приемы работы с бумагой и 
картоном: резание по контуру, симметричное вырезание на сложенном квадрате, 
параллельные прорези «лапша», сгибание, складывание, гофрирование.Приемы работы с 
текстильными материалами: наматывание на карандаш толстой нитки, плетение, 
вышивание швом «вперед иголку с перевивом», пришивание пуговицы.Графические 
изображения в математике, технике и технологии.Определение по рисунку, образцу, 
эскизу формы деталей изделия, их размеров и  

Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. Шитье мешочка швом «вперед 
иголку», «вперед иголку в два приема». Продергивание цветных ниток. Выдергивание 
«дорожек» на салфетке. Вышивание салфетки, мешочка швом «вперед иголку с 
перевивом».  
3. Конструирование и моделирование (8 ч) 

Изделие и его конструкция. 
Детали для зимней композиции: веточки ели; веточки рябины, бантики, соединение 
скручиванием; заснеженные ветки, соединение склеиванием. Выполнение деталей 
орнамента из пластилина. Соединение клеевое. Лепка деталей из пластилина. Детали 
геометрического конструктора: геометрические фигуры из картона. Соединение 
склеиванием. Гофрированные детали. Соединение с помощью щелевого замка, 
склеиванием. Детали — склеенные кружки из веревки. Соединение склеиванием. Детали 
— навивка нитки на карандаш. Соединение склеиванием. 

Элементарные представления о конструкции. 
Конструкция из деталей конструктора разъемная. Конструкции изделий неразъемные, 
соединение неподвижное.Конструирование и моделирование несложных объектов. 
3 класс (34 ч) 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности) (3 ч) 

Рукотворный мир как результат труда человека. 
Из истории плетения разнообразными материалами. Солома в руках мастера. Легенда о 



99 
 
 
 

возникновении узла Геркулеса, гордиев узел. Применение узлов в повседневной жизни. 
История возникновения кукольного театра. Трудовая деятельность в жизни человека. 

Основы культуры труда. 
Технические модели создают люди следующих профессий: художник-конструктор, 
инженер-конструктор, технолог. Судном управляют люди профессий: капитан, штурман, 
механик, моторист, рулевой, матрос.  

Мастерство ремесленника. 
Искусство обработки камня древних мастеров. Пропорции в русской архитектуре. 
История возникновения вышивки. Народные традиции.  

От работы ремесленника к современной технике. 
Из истории создания автомобиля. Из истории возникновения судна. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (19 ч) 

Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов 
Правила организации рабочего места и гигиены. Приемы безопасной работы 
канцелярским ножом, пилкой, шилом, буравчиком. Выбор инструмента, 
соответствующего толщине нитки по номеру (игла, крючок, спицы). Правила организации 
рабочего места. Правила работы отверткой и гаечным ключом. 

Технологические операции ручной обработки материалов. 
Подготовка природного материала к работе: очистка, сушка, хранение. Приемы 
декоративной обработки. Правила нанесения краски на опавший лист и печати на 
подготовленный фон. Основные приемы составления композиции при оформлении кашпо 
и горшочков для цветов. Особенности выполнения приемов декоративной обработки 
бумаги: набрызга, отпечатков при помощи стекла, соли, песка, смятой бумаги.  
                 Выращивание растения: размножение, подготовка почвы, посадка, уход за 
растением.  

Приемы обработки пластичных материалов: постепенное изменение формы 
(загибание, вдавливание, вытягивание, оттягивание). Новые приемы получения 
углубленного рельефа. Приемы черчения развертки детали, простого изделия. 
Оформление деталей или изделия: рисование, раскрашивание, аппликация, мозаика.  

Приемы разметки деталей по шаблону, на глаз, с применением разметочных 
инструментов (линейка, угольник). Язык значков и схем в оригами. Приемы работы по 
схеме.  

Приемы работы с бумагой и картоном 
Приемы работы в разных технологиях (макраме, «изонить», вязание, вышивание, 

«лоскутная мозаика», шитье).  
Приемы вязания крючком воздушной цепочки, столбика. Приемы работы: 

обматывание нитками разнообразных форм, каркасов, крестовины. Плетение, вязание, 
вышивание, шитье. Способы заполнения углов нитью в технике «изонить». Способы 
выполнения проволочного каркаса. Приемы выполнения гобелена. 

Графические изображения в математике, технике и технологии. 
Понимание схем, условных обозначений и последовательности выполнения изделия. 
Сравнение готового изделия с образцом. 



100 
 
 
 

Выявление неточностей и их исправление. Понимание технического рисунка и 
чертежа. Условное обозначение на чертежах. Изготовление простейшего чертежа, лекал. 
Выявление дефектов чертежей и их исправление. 

Технологические процессы практических работ 
Изготовление фона на бумаге при помощи декоративной обработки. Отпечатки листье. 

Технология мультипликации. Декорации из вырезок 
 Коллаж, композиции из выполненных ранее деталей и плетеных цепочек. 

Вязание полосок разной ширины, длины, расцветки.  
Бисерное плетение при помощи проволоки.  

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 
Изделие и его конструкция 

Детали из готовых форм. Готовые детали конструктора. Детали из картона для 
подвижного соединения. Детали кулечки. Выполнение деталей из бумаги разного вида. 
Элементарные представления о конструкции 

Конструкция изделия разъемная. Конструкция изделия неразъемная. Соединение 
подвижное. Соединение неподвижное. Приемы крепления подвижных деталей при 
помощи проволоки. Способы крепления: винтовое, сшивное, при помощи скручивания 
проволоки. 

Конструирование и моделирование несложных объектов 
Моделирование из деталей, выполненных из бумажных полосок.  

Конструкции технических игрушек (парусника) из разных материалов. 
Конструирование из приготовленных деталей по эскизу (пейзаж по представлению). 
Проектирование 
4. Знакомство с информационной технологией. Графическая информация (2 ч) 

Рукотворный мир как результат труда человека. 
Элементы графической грамоты. 

Технологические сведения и приемы обработки. 
Способы соединения листов с обложкой книги. Этапы создания макета книги. 
Технологические процессы практических работ 
Изготовление записной книжки. 
4 класс (34 ч) 
1. Основы культуры труда, самообслуживания (4 ч) 
Рукотворный мир как результат труда человека. 
Основы культуры труда. 
Мастерство ремесленника. 
Искусство обработки дерева. 
От работы ремесленника к современной технике 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (16 ч) 
Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов. 
Технологические операции ручной обработки материалов. 
Приемы разметки на просвет, складыванием, при помощи угольника, циркуля.  
Графические изображения в математике, технике и технологии. 
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Объемная композиция из вырезок (дворцы и замки). Геометрический орнамент. 
Складывание модулей. Соединение модулей в плоские и объемные изделия. Вышивание 
при помощи тамбурного, стебельчатого швов, петли вприкреп, навивного узелка. Мелкий 
ремонт одежды. Аппликация из толстой несыпучей ткани с элементами вышивания. 
Комбинированная работа из веревки, бусин, нетканых материалов. Изделия из них. 
Изготовление помпонов и игрушек из них. «Изонить». Разные способы заполнения круга. 
Моделирование образа из таких элементов. 
3. Конструирование и моделирование (7 ч) 

Изделие и его конструкция. 
Изготовление объемных деталей конструктора из готовых форм. Изготовление деталей 
для  
Элементарные представления о конструкции. 
Изготовление изделий с различными конструктивными особенностями (разъемное, 
неразъемное). Выполнение подвижных и неподвижных соединений деталей в макетах и 
моделях изделий. Винтовое соединение деталей конструкции. 
Конструирование и моделирование несложных объектов 
Плоское и объемное конструирование из гофрированного картона (архитектура). 
Изготовление технических моделей по чертежам. Объемные конструкции из полых 
отрезков стеблей. Сборка простейшей электрической цепи.  

Подготовительный и основной этапы индивидуального проектирования.  
4. Практика работы на компьютере (7 ч) 
Информация, ее 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 приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 
безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 
техническим устройствам. Работа с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР), 
готовыми материалами на электронных носителях (СD). Работа с простыми 
информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их преобразование, 
создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по тематике, интересной 
учащимся. Вывод текста на принтер. 
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2.2.11.Физическая культура 
Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 
школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоро-
вительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика 
до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых 
переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре 
(группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 
спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 
спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается 
формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 
потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 
основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 
физическую подготовленность. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 
образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры; 

• овладение школой движений; 
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 
в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 
гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 
физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 
соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 
и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 
интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предраспо-
ложенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
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честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 
содействие развитию психических проце 

Используемый УМК: Лях В.И. Физическая культура. М.:Просвещение. 
 

1. Планируемые результаты освоения курса 
Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

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

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 

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

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-
ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы 
и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости). 
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2-3.  Содержание курса, тематическое планирование 
       1 класс (99 часов) 

 
Знания о физической культуре 3 часа 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 
передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 3 часа 
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 
проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики 18 часов 
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 
«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 
в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 
и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы 
(на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 
группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); 
перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 
гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 
переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 
перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 
упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 
скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и 
двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 17 часов 
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 
положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 
вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку 
из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 
                Кроссовая подготовка, мини-футбол    17 часов 

Подвижные игры 18 часов 
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На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во 
бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 
«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 
холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 
«Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 
рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», 
«Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа 
«Точная передача». 

Баскетбол  11 часов 
Волейбол  12 часов 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
 
                                                     2 класс  (102 часа) 

Знания о физической культуре 3 часа 
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и 

игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 
отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 
выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 
             Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 
закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 
совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 
физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики 18 часов 
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с 
разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 
(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 
полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 
упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 
зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика18 часов 
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 
Метание малого мяча на дальность из-за головы. 
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Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 
высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

                Кроссовая подготовка, мини-футбол   18 часов  
Подвижные игры 18 часов 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», 
«Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», 
«Эстафеты с обручами».На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», 
«Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое 
место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка».На материале раздела 
«Спортивные игры»: 
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема 
по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 
остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 
«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол 12 часов 
Волейбол 12 часов 
 

                                                     3 класс  (102 часа) 
Знания о физической культуре 3 часа 
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 
соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка 
и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма 
(обливание, душ). 
                        Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 
основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 
совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 
выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 
время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 
соревнований. 

Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики18 часов 
Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора 

присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом 
ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два 
и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

                               Легкая атлетика18 часов 
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

                           Кроссовая подготовка, мини-футбол    18 часов 
1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 
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2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 
3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 
4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 
                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 
                                                          в) тактические действия в защите и нападении 
                                                          г) отбор мяча. 
5. Бег по  пересеченной местности. 
6. Равномерный бег до 6 мин. 
7. Кросс до 1 км. 
8.Бег с преодолением препятствий. 
9.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры 18 часов 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 
«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча».На материале раздела «Легкая 
атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай 
ленту», «Метатели».На материале спортивных игр:Футбол: удар ногой с разбега по 
неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 
– 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между 
предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай 
мяч головой». 

Баскетбол 12 часов: специальные передвижения, остановка прыжком с двух 
шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя 
руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка 
баскетбольных мячей». 

Волейбол 12 часов: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя 
руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча 
водящему», «Круговая лапта». 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4 класс (102 часа) 
Знания о физической культуре 3 часа 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и 
значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с 
развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 
регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения 
упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и 
солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 
 
Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 
подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по 
показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 
гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и 
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баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 
царапинах и ссадинах, потертостях. 
 

Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики 18 часов 
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа 
на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, 
кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, 
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 
кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 
гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 
прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя 
присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание 
назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед 
ноги». 

Легкая атлетика 18 часов 
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 
Низкий старт. 
Стартовое ускорение. 
Финиширование. 

                Кроссовая подготовка, мини-футбол  18 часов   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 
 
 
 

2.2.12. Основы религиозных культур и светской этики 
 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести 
учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы светской этики».  
Цель учебного курса: 
- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному и нравственному 
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений 
 
Задачи курса: 
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 
и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтичной и 
многоконфессиональной среде на основе взаимопонимания и диалога во имя 
общественного мира и согласия. 
            Образовательный процесс в рамках учебного курса и в системе межпредметных 
связей призван обобщить, систематизировать процессы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся в начальной школе, заложить основы их дальнейшего духовно-
нравственного развития на ступенях основного и среднего (полного) общего образования. 
          Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные 
религиозные традиции, создает мировоззренческую и ценностную основу для интеграции 
разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной школе. Российскую 
историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная их 
религиозно-культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные 
приоритеты, которые разделяли и к которым стремились наши предки. Учебный курс 
создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как 
целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, 
культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного 
единства российской жизни. 
 Используемый УМК: 
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• Кураев А.В. и др. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
православной культуры. М.:Просвещение. 

• Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С.Основы религиозных культур и светской 
этики. Основы мировых религиозных культур. М.:Просвещение. 

• Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 
этики. 4 класс. – М.: Просвещение. 

1. Планируемые результаты  освоения курса 
Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения содержания. 
 Личностные результаты 
— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину; 
— формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 
народов; 
— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
— развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 
своих эмоциональных состояний; 
— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 
— наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 
также находить средства её осуществления; 
— формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности; 
— адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; 
— умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
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— овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

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. 

2-3.Содержание курса, тематическое планирование 
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершѐнность 

по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 
себя такой объѐм материала по предмету, который позволяет использовать его как 
самостоятельный учебный компонент.  

Учебный модуль «Основы православной культуры»   - 34 ч. 

Россия — наша Родина. 2 
Введение в православную духовную традицию. 2 
Особенности восточного христианства. 2 
Культура и религия. 2 
Во что верят православные христиане. 2 
Добро и зло в православной традиции. 2 
Золотое правило нравственности. 2 
Любовь к ближнему 2 
Отношение к труду. 2 
Долг и ответственность. 2 
Милосердие и сострадание. 2 
Православие в России 2 
Православный храм и другие святыни. 2 
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 
фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

2 

Праздники. Христианская семья и еѐ ценности.  
 

2 

Любовь и уважение к Отечеству. 2 
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  
 

2 

 
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»  - 34 ч. 

Россия — наша Родина.  2 
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Культура и религия. 2 
Древнейшие верования. 2 
Религии мира и их основатели. 2 
Священные книги религий мира. 2 
Хранители предания в религиях мира. 2 
Человек в религиозных традициях мира. 2 
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 2 
Религии России. 2 
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 2 
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды..Религиозные ритуалы в искусстве. 2 
Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 2 
Семья, семейные ценности. 2 
Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 2 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 
отношение к ним разных религий. 

2 

Любовь и уважение к Отечеству.  2 
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 2 

 
 

Учебный модуль «Основы светской этики»  - 34 ч. 
Россия — наша Родина.  2 
Культура и мораль. 2 
Этика и еѐ значение в жизни человека. 2 
Праздники как одна из форм исторической памяти. 2 
Образцы нравственности в культурах разных народов. 2 
Государство и мораль гражданина.  2 
Образцы нравственности в культуре Отечества. 2 
Трудовая мораль. 2 
Нравственные традиции предпринимательства.  2 
Что значит быть нравственным в наше время? 2 
Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 2 
Методика создания морального кодекса в школе. 2 
Нормы морали. Этикет. 2 
Образование как нравственная норма. 2 
Методы нравственного самосовершенствования.  2 
Любовь и уважение к Отечеству. 2 
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  2 
 

Учебный модуль «Основы исламской культуры»  - 34 ч. 
Россия — наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и 

религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 
традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего 
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построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 
России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 
России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы буддийской культуры»  - 34ч. 
Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и 
еѐ ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 
символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 
Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 
буддийской культуре.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы иудейской культуры»  - 34 ч. 
Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 
еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 
Назначение синагоги и е устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 
России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 
заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и 
особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 
иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.  
 
 

 


