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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру, в соответствии: 

- с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года ФЗ-273 (с изменениями и дополнениями); 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 

сентября 2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 

18 мая 2015 г. № 507, от31 декабря 2015 года № 1576); 

- с возможностями ОС «Начальная школа XXI века» (авторская программа курса Иванов 

С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О, «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-

Граф). 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Школа № 21». 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» содержит: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в учебном плане. Учебный предмет «Русский язык» 

изучается в объеме 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 

115 ч (23 учебные недели) на обучение письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 

учебных недель) — на изучение русского языка. Во 2—4 классах на изучение русского 

языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

- осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

- восприятие русского языка как явления национальной 1культуры, понимание 

связи развития языка с развитием | культуры русского народа; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

- внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 

- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
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Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

- планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

- осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 

решения языковых задач; дополнять готовые информационные объекты (таблицы, 

схемы, тексты); 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); классифицировать, обобщать, систематизировать изученный 

материал по плану, по таблице; владеть общим способом проверки орфограмм в 

словах; выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; критически оценивать получаемую информацию. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- владеть диалоговой формой речи; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре; договариваться и приходить к общему решению; формулировать 

собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- Понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

- Задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

1 класс 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
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- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударный, безударные; согласные 

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не 

смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука); 

- обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

- определять количество букв и звуков в слове; 

- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

- ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

- находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2  класс 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги; 

- делить слова на части для переноса; 

- производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах; 

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом; 

- писать под диктовку слова, предложения, текст из 30-40 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

- видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

- писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; 

- буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; 

- проверяемые буквы согласных на конце слов; 

- буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в 

середине слова; 

- слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой; 

- писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 

приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными 

орфограммами; 

- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

- находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

- обращать внимание на особенности употребления слов; 

-  ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится; 

- составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

- предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

- отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его 

чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 
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- составлять небольшой текст (4-5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 

- Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, 

почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык 

необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими 

людьми, чтобы понимать других и самому быть понятым. 

3 класс 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

- производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

- видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без 

введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в 

корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами 

согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами 

проверки букв гласных и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми 

написаниями по программе; сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с 

глаголами; 

- буквы безударных гласных в окончаниях имён прилагательных; графически обозначать 

изученные орфограммы и условия их выбора (без использования термина «условия 

выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными 

орфограммами; 

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55-60 слов), 

правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке 

приставки и корня, с ь; 

- находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной 

форме (ставить слова в нужную форму), 

- образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 

- подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; 

- разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

- распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы; 

- производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; - 

определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с 

интонацией перечисления; 

- разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы 

к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

- видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с 

однородными членами (без союзов, cодиночным союзом и); 

- составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

- осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении; 

- читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

- читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

- письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

- Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 
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4 класс 

Учащиеся научатся: 

- получат знания: отличительные признаки основных языковых единиц: слова, 

словосочетания, предложения, текста; 

- названия и отличительные признаки: а) значимых частей слов (корень, приставка, 

суффикс, окончание); б) частей речи (включая личные местоимения); в) основных 

типов предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 

вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

- правила орфографические (правописание падежных окончаний имен существительных, 

имен прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление 

мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков 

препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными 

второстепенными членами предложения); 

- практически использовать знания алфавита при работе со словарем; 

- производить языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как часть речи) 

в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для 

выбора знаков препинания; 

- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова 

и я выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (70--

90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

- должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать 

создавать небольшие тексты / высказывания) в учебных и бытовых ситуациях; 

- обогащения запаса слов, необходимых для учебного и бытового общения; 

- уточнения в словарях значений непонятных слов, норм написания и произношения; 

- владения нормами произношения и правописания слов, интонационного и 

пунктуационного оформления предложений; 

- овладения нормами русского речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, 

извинение, благодарность, поздравление) в ситуациях повседневного и учебного 

общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как 

часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений для выбора знаков препинания; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителями др.); 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении; 

- оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 
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- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (смс- 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи); 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обменамыслями, чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 

бытовых ситуациях. 
 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1 класс (165 ч) 

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и 

безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и 

глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: 

построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной 

модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения 

согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков. Функции ь: 

-показатель мягкости предшествующего согласного; 

-разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. Письмо слов и предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

- обозначения гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши ); 

- сочетания чк,чн; 

- перенос слов; 

- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой) 

- знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, 

называющиепредметы, действия и признаки. Словообразовательные связи между словами. 

Родственные слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, 

синонимов, омонимов (ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 
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Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

2 класс (5 ч в неделю; 170 часов)  

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч) 

- Фонетика и графика (10 ч) 

Повторение изученного в 1 -ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Определение 

парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Определение парных и 

непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

- Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

- Слово и предложение (6 ч) 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным 

значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — имена 

прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные предложения. 

- Состав слова (морфемика) (19 ч) 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в 

корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 

Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и 

приставочно-суффиксальный способы образования слов. Основа слова. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

- Лексика (22 ч) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. 

Различение однозначных и многозначных слов. 

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1 -ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: 

-перенос слов; 

-проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

-парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

-непроизносимые согласные; 

-непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 



10 

 

-разделительные твердый и мягкий знаки; 

-правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- правописание 

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

-правописание суффиксов имен прилагательных:-ов, -ев, -ив, -чив, лив; 

-раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

«Развитие речи» (34 ч) 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста. 

Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания 

текста. 

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало 

текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие 

избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной 

последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

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

Повторение (5 ч) 

Повторение, закрепление (16 ч) 

 

3 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч)  

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1 -ом и 2-ом классах на основе 

фонетического разбора слова. (3 ч) 

- Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

- Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе 

разбора слова по составу. (4 ч) 

- Синтаксис (18 ч) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, 

определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

- Морфология (37 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен 

существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен 
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существительных по числам. Изменение имен существительных по падежам. Падеж и 

предлог: образование предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-

ему склонению. Различение собственных и нарицательных имен существительных. 

Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами существительными. 

Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен 

прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление 

личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч) Повторение 

правил правописания, изученных в 1-2-ом классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: 

- приставки, оканчивающиеся на з, с; 

- соединительные гласные о, е в сложных словах; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой) ; 

- буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

- буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

- суффиксы имен существительных—ок, -ец, -иц,сочетанияичк, ечк, инк, енк; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на-ий, -ия, -ие; 

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

- безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

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

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

- «Развитие речи» (30 ч) 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование 

собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение контролировать (устно 

координировать) действия партнера при проведении парной и групповой работы. 

Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание 

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов 

с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как 

видами письменной работы. Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал 
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раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, 

синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

Повторение, закрепление (25 ч) 

 

4 класс (5 ч в неделю; 170 часов)  

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54ч) 

Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора 

слова. (1 ч) 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по 

составу и словообразовательного анализа. (1 ч) 

Морфология. 

Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на 

основе морфологического разбор (6 ч). 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в 

прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении. (22 ч) 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. (5 ч) 

Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

Синтаксис. 

Синтаксический анализ простого предложения. (4 ч) 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление при 

помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. 

Связи слов в словосочетании. (7 ч) Различение простых и сложных предложений. (5 ч) 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание 

места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой) 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании—ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- суффиксы глаголов-ива/-ыва, -ова/-ева; 

- гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

- буквы а, о на конце наречий; 

- мягкий знак на конце наречий; 

- слитное и раздельное написание числительных; 

- мягкий знак в именах числительных; 

- запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). Использование 

орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Формирование 

действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

«Развитие речи» (29 ч) 

Устная речь. 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование 
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собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить 

к общему решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую 

взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение 

норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Письменная речь. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-

рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ 

текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. Корректирование текстов, в 

которых допущены нарушения норм письменной речи. 

Повторение, закрепление (35 ч) 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на изучение каждой темы 

1 класс  

5 ч в неделю - 165 ч 

Программный блок Название темы Количество часов 

Обучение письму (115 ч) 

Подготовительный Речь. Предложение. Слово. Звуки и буквы. 18 

(добуквенный) период Графика.  

Основной (букварный) 

период 

Звуки речи (фонетика). Буквы (графика). 

Слово и предложение. Орфография. 

97 

Русский язык (50 ч) 

Послебукварный Фонетика и орфоэпия 18 

период Графика и орфография 9 

 Слово и предложение. Пунктуация 11 

 Развитие речи 12 

 

2 класс 

5 ч в неделю - 170 ч 

Название темы Количество часов 

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) 57 

Фонетика и графика, орфоэпия 10 

Слово и предложение 6 

Состав слова (морфемика) 19 

Лексика 22 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) 58 

Развитие речи 34 

Повторение 5 

Итоговое повторение, закрепление 16 
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3 класс 

5 ч в неделю - 170 ч 

Название темы Количество часов 

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) 62 

Фонетика и графика, орфоэпия 3 

Состав слова (морфемика) 4 

Синтаксис 18 

Морфология 37 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) 53 

Развитие речи 30 

Повторение, закрепление 25 

4 класс  

5 ч в неделю - 170 ч 

Название темы Количество часов 

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) 54 

Фонетика и графика, орфоэпия 1 

Состав слова (морфемика) 1 

Морфология 36 

Повторение основных признаков имени существительного и 

имени прилагательного на основе морфологического разбор 

6 

Глагол 22 

Наречие 5 

Имя числительное 3 

Синтаксис 16 

Синтаксический анализ простого предложения 4 

Словосочетание 7 

Различение простых и сложных предложений 5 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) 52 

Развитие речи 29 

Повторение, закрепление 35 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру, в 

соответствии:  

- с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года ФЗ-273 (с изменениями и дополнениями);  

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 
2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 18 мая 2015 
г. № 507, от31 декабря 2015 года № 1576); 

- с возможностями ОС «Начальная школа 21 века» (авторская программа курса Л.А. 
Ефросинина, М.И. Оморокова  Литературное чтение М.: Вентана-Граф)  

     Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ «Школа № 21».  

      Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» содержит:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

2. Содержание учебного предмета  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы.  

На изучение рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования выделяется 506 ч.: в 1 классе – 132 ч (4 ч в неделю): из 
них на обучение грамоте 64 ч., на изучение литературного чтения  68 ч (4 ч в неделю, 10 
учебных недель); во 2—3 классах  - по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 
классе); в  4 классе - 102 ч (3 ч в неделю).  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы:  

-Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

-Способность к самооценке;  

-Чувство сопричастности с жизнью своего народа и родины, осознание этнической 

принадлежности;  

-Представление об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;  

-Ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей;  

-Регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями;  

-Эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках;  

-Эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

-Познавательная мотивация учения;  

Могут быть сформированы:  

-Чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;  

-Устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;  
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-Толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся:  

-Учащиеся научатся: планировать собственные действия и соотносить их с поставленной 

целью;  

-Учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста;  

-Выполнять учебные действия в устной и письменной форме;  

-Вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

-Ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;  

-Самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу их 

выполнения, так и в результате проведённой работы;  

-Планировать собственную читательскую деятельность.  

Познавательные.  

Учащиеся научатся:  

-Находить нужную информацию, использовать словари, помещённые в учебнике;  

-Выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

-Сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям;  

-Устанавливать причинно – следственные связи между словами, чувствами, побуждениями 

и поступками героев произведений;  

-Устанавливать аналогии.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

-Осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и интернет;  

-Сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации;  

-Строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на 

основании собственного жизненного опыта;  

-Работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи)  

Коммуникативные.  

Учащиеся научатся:  

-Работая в группе, учитывать мнение партнёров, отличные от собственных;  

-Аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения;  

-Точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;  

-Оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;  

-Владеть диалогической формой речи;  

-Корректно строить речь при решении коммуникативных задач.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

-Понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; -

Задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.  

ПРЕДМЕТНЫЕ  

1 класс 

Учащиеся научатся:  

-сознательно, плавно, правильно читать целыми словами;  

-выдерживать паузы с опорой на знаки препинания, изменять силу голоса.  

Учащиеся получат возможность научится:  
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-формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия;  

-обучение поиску значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-

справочнике, помещенном в учебнике;  

-формирование умений: умение выбирать из предложенного списка слова, необходимые 

для характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить 

сюжет по вопросам педагога. Первоклассники учатся отличать художественное 

произведение (творение автора) от реальной жизни, обращать внимание на отношение 

писателя к героям; 

-развитие познавательного интереса ребенка к объектам окружающего мира, внимания к 

личному жизненному опыту;  

-обучение умению определять с помощью учителя и высказывать свое отношение к 

прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт;  

-обучение знакомству с книгой: ее автором, названием произведения, иллюстрациями.  

-объяснять смысл названия произведения;  

-выделять в тексте непонятные слова и словосочетания, находить значения отдельных слов 

в словаре-справочнике учебника;  

-выбирать нужное слово из предложенного в учебнике списка;  

-пересказывать фрагменты текста под руководством учителя;  

-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;  

-высказывать свое отношение к героям произведения с помощью педагога, опираясь на 

личный опыт;  

-знакомиться с новой книгой, ее автором, названием и иллюстрациями.  

-выразительно читать и учить наизусть стихотворения;  

-сочинять рассказы по рисункам;  

-сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога.   

Литературоведческая пропедевтика.  

Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; 

рассказом; малыми фольклорными жанрами; со стихотворной рифмой.  

Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме на 

уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями «автор» и 

«герой произведения», учатся включать их в свою речь.  

2 класс 

Учащиеся научатся:  

-осознано, плавно, правильно читать целыми словами;  

-соблюдать нужную интонацию, темп и громкость речи;  

-объяснять смысл заглавия произведения, его связь содержанием;  

-прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам;  

-делить текст на части и озаглавливать их с помощью учителя;  

-определять с помощью учителя основную мысль текста;  

-выделять нужный эпизод из теста при ответе на вопросы;  

-выявлять авторское отношение к персонажам с помощью учителя;  

Учащиеся получат возможность научится: характеризовать героев, выбирая слова из 

предложенного в учебнике списка, объяснять сделанный выбор;  

-объяснять причины поступков героев;  

-пересказывать небольшое произведение или его фрагмент;  

-выражать на доступном уровне в речи своё отношение к герою произведения и к 

произведению в целом;  

-пересказывать тексты от имени одного из героев произведения по данному плану с 

помощью учителя;  

-развивать сюжет произведения;  
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-писать сочинения миниатюры (в объёме 3-4 предложений) по литературным или 

жизненным впечатлениям;  

-составлять устные рассказы по рисункам;  

-читать по ролям (драматизация художественного произведения);  

-выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического произведения перед 

группой;  

-находить сравнения в тексте произведения;  

-выделять в стихотворении рифму.  

3 класс 

Учащиеся научатся:  

-Правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место 

логического ударения;  

-Объяснять смысл заглавия, его связь с содержанием произведения;  

-Определять тему и главную мысль произведения;  

-Ставить вопросы к тексту и пересказывать его (творчески и выборочно);  

-Составлять план произведения, рассказы о героях;  

-Сопоставлять разных героев;  

-Определять своё отношение к произведению и героям, объяснять его;  

-Выявлять отношение автора к персонажам;  

-Делать подборку книг определённого автора, представлять книгу, опираясь на титульный 

лист, оглавление, предисловие;  

-Создавать словесные иллюстрации к художественному тексту;  

-Вести рассказ от лица героя;  

Учащиеся получат возможность научится:  

-Читать текст по ролям, участвовать в инсценировках;  

-Различать сказку и рассказ, сказку о животных и басню, басню и стихотворение, объясняя 

отличия;  

-Различать малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки, колыбельные и 

др.);  

-Находить в тексте сравнения, метафоры, олицетворения;  

-Выделять портрет героя, его поступки, речь, описание природы, интерьера комнаты.  

4 класс 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся:  

-Читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух – примерно 90 слов в минуту, про себя – примерно 120 слов в 

минуту);  

-Читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая 

таким образом понимание прочитанного;  

-Прогнозировать содержание произведения по его заглавию и иллюстрациям;  

-Находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами;  

-Различать последовательность событий и последовательность их изложения;  

-Выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения теста 

с помощью учителя, формулировать вопросы к о всему тексту и отдельно к его частям;  

-Пересказывать текст сжато, подробно, выборочно с включением описаний, заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждения;  

-Обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться  в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг  в 

детской библиотеке;  
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-Составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам, ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах;  

-Соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

-Ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

-Составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи;  

-Высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста;  

-Высказывать своё отношение к героям и к авторским позициям в письменной и устной 

форме;  

-Создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.  

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

-Читать по ролям художественные произведения;  

-Создавать текст на основе плана;  

-Придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего;  

-Писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче;  

-Участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов;  

-Создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

-Создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

-Создавать иллюстрации к произведениям;  

-Создавать в группе сценарии и проекты.  

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся:  

-Выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально – смысловые значения;  

-Определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен;  

-Выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания;  

-Вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование;  

-Определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено;  

-Различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка - басня, сказка – былина и 

др.);  

-Находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл.  

 Учащиеся получат возможность научиться:  

-Делать элементарный анализ литературных текстов, используя некоторые понятия 

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

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

-Создавать прозаический и поэтический тест по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 
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2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение»  

На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и жанрово-тематический 

принципы систематизации материала, информация об изучаемых произведениях (детском 

фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах.  

На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются по жанровому и авторскому 

принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» классической 

детской литературы, а также произведения народного творчества, современных детских 

отечественных и зарубежных писателей.  

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить произведения 

одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров одного автора. Например, 

разделы, посвященные творчеству Л.Н. Толстого помогут детям увидеть, насколько богата 

палитра писателя: художественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, 

рассказы о животных, сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а 

жанровый раздел «Басни» поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе 

со схожим сюжетом.  

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и 

духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение (книга) 

воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у 

него эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и 

чувства), формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов, 

учтены и общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, 

преемственности, перспективности.  

Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1–4 классах? В первом 

полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках 

литературного слушания — слушать и воспринимать художественные произведения. Во 

втором полугодии проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники 

знакомятся с детскими книгами, получают первоначальные представления о 

литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, 

стихотворение, произведение).  

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать содержание 

читаемого произведения, различают доступные им жанры, знают имена детских писателей, 

авторов книг и отдельных произведений.  

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) 

текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его читательский опыт. 

Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение становится 

более самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются определенные 

отношения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети 

знакомятся с новыми литературоведческими понятиями (средства выразительности), 

выделяют особенности жанров.  

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами, 

новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой 

художественного произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений 

разных жанров. Усложняются сами произведения и способы работы с ними.  

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-

символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки 

литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, 

справочной) в рамках каждого изучаемого раздела.  

1 класс  

В период обучения грамоте 1 ч в неделю приводится урок литературного слушания, после 

обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки литературного чтения, включающие в себя уроки 

слушания и работы с детскими книгами.  
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Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и 

понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится – 

не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, 

удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения 

разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с 

интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших 

стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения).  

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, 

смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, 

концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор 

заголовков). Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

Круг чтения  

Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, 

малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. 

Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, 

произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 

национальные особенности литературы.  

Юмористические произведения.  

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о 

детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, 

правде, добре и зле.  

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, 

скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки.  

Литературоведческая пропедевтика  

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, 

пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, 

литературный герой, абзац.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении 

небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, 

чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с 

литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией 
Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 

несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

Межпредметные связи:  

с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений;  

с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к 

одной и той же книге; с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые 

творческие работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.).  

2 класс (136 ч)  

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух 

произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. Создание 

условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция 

учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего 
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отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного 

произведения, а также различных произведений (сказок разных народов, героев народных 

сказок, выявление их сходства и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их 

нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения.  

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми 

словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших 

текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. 

Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения.  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 

простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и 

составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по 

заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Круг чтения  

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений 

фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, 

произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных 

народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; 

сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари.  

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его 

отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о 

добре и зле, правде и лжи.  

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, 

загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о 

времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, 

произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, 

бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, 

потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, 

название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, 

информация.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и 

историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание 

продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения 

произведения. Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», 

«Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и 

проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр.  

Чтение: работа с информацией  

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема.  

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия 

«Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, 

мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев, 

произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг.  

Межпредметные связи: с уроками русского языка: составление и запись предложений и 

мини-текстов (рассказов, сказок) о героях литературных произведений; с уроками 



23 

 

изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, оформление 

творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произведениям; с уроками 

музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных произведений (народные 

хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные песни); с уроками труда: 

изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство с элементами книги, 

уроки коллективного творчества (аппликация, лепка к изученным произведениям или 

разделам).  

3 класс (136 ч)  

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли.  

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора 

в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, 

изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, 

выделение деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделение 

описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего 

отношения к произведению и героям.  

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из 

произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, 

передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и 

смыслу текста интонационный рисунок.  

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение 

главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление 

поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, 

характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к 

событиям и персонажам.  

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и 

озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания 

текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к 

тексту. 

Круг чтения  

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. 

Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: 

словари, детские энциклопедии, книги-справочники.  

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, 

людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей 

и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, 

ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.).  

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре 

сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение 

за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой).  

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и 

прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые 

концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность 

событий. Герои положительные и отрицательные.  

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного 

стиха, повторы.  

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, 

структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и 

яркость образов, эмоциональные переживания.  

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, 

эпитетов, сравнений, устойчивых выражений.  
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Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между 

художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: описание 

образов природы в художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика  

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, 

стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль.  

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-

художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. 

Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, 

ритм.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  

Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по 

аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных 

историй с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных 

сюжетов. Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное 

время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на 

факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение 

литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией  

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение 

информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, 

предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и 

словарями, находить информацию о героях, произведениях и книгах.  

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц.  

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, 

произведений. 

Межпредметные связи:  

с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3 предложения), 

запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение считалок, сказок, 

рассказов);  

с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, 

иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего отношения к 

героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; с уроками музыки: 

знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных произведений, 

составление музыкального интонационного рисунка и сравнение его с интонационным 

рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений; с уроками труда: 

переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и школьной библиотеках.  

4 класс (102 ч)  

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание условий для 

полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве 

образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание 

настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений 

героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка 

эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей 

разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной 

оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения.  

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, 

рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя.  
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Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, 

сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические 

ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения.  

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и 

фантастических.  

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного 

произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, 

тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе 

книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения 

в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы).  

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение 

мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 

выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в 

тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, 

краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа 

(изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании 

собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной 

картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Круг чтения  

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, 

загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения 

фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произведений 

словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи.  

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-

классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, 

истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и 

воспоминания.  

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари).  

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о 

Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-

познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях 

и изобретателях.  

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки 

(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и 

сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных 

произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам.  

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 

предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый 

молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), 

зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты 

народа.  

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 

«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок 

действий (рассказов о былинном богатыре).  

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное 

сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, 

эмоциональных переживаний.  

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 

эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 

воображение читателя. Отношение автора к своим героям.  
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Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 

выразительности.  

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания 

природы, художественный образ и познавательная, реальная информация.  

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; 

развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение.  

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением 

человека к Родине, к людям, к природе.  

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная 

карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. 

Элементарные знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, 

загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-

сказка, очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения.  

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, 

композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, 

олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 

Фантастическое и реальное.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по 

аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, 

поговорок.  

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее 

каталожную карточку.  

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в 

играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. Чтение: работа с информацией  

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 

Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); 

прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.  

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура).  

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с 

таблицами, схемами, моделями.  

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения 

для получения информации.  

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. Определение 

порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи.  

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

Межпредметные связи:  

с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных 

произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами 

речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение 

сказок, рассказов, былей, забавных историй и т. д.);  

с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произведениях 

русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных произведений, о 

взаимообогащении музыки и литературы;  

с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений 

словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве книжной 
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иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник 

понял и передал свое понимание прочитанного.  

 

3.Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на изучение каждой темы  

1 класс   

4 часа в неделю -  132 ч  

 

Программный блок  Название темы  Количество 

часов   

Обучение грамоте (64 ч)  

Подготовительный  

(добуквенный) период  

НАША РЕЧЬ  

Речь. Предложение. Слово.  Звуки и буквы. 

Развитие речи.  

12  

Основной (букварный) 

период   

АЛФАВИТ   

Звуки речи (фонетика). Буквы (графика).   

Слово и предложение. Развитие речи.  

52  

Литературное чтение (68 ч)  

Читаем сказки, загадки, скороговорки  6   

Учимся уму-разуму  10   

Читаем о родной природе  9   

О наших друзьях-животных  12   

Учимся уму-разуму  8   

Читаем сказки, пословицы, считалки  7   

О наших друзьях-животных  6   

Читаем о родной природе  10   

 

2 класс   

4 часа в неделю -  136 ч  

 

Название темы  Количество 

часов   

О нашей Родине  5   

Народная мудрость  6   

О детях и для детей  13   

Мир сказок  6   

Уж небо осенью дышало  6   

Снежок порхает, кружится  18   

Здравствуй, праздник новогодний!  10   

О братьях наших меньших  12   

Лис Миккель и другие  13   

Семья и я  15   

Весна, весна красная…  24   

Там чудеса…  8   
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3 класс   

4 часа в неделю -  136 ч  

 

Название темы  Количество 

часов   

Устное народное творчество  16   

Басни  5   

Произведения А.С. Пушкина  10   

Стихи русских поэтов  5   

Произведения Л.Н. Толстого  11   

Произведения Н.А. Некрасова 7   

Произведения А.П. Чехова 6   

Сказки зарубежных писателей  4   

Стихи русских поэтов  7   

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 6   

Произведения А.И. Куприна  8   

Стихи С.А. Есенина  7   

Произведения К.Г. Паустовского  12   

Произведения С.Я. Маршака  4   

Произведения Л. Пантелеева 5   

Произведения А.П. Гайдара 6   

Произведения М.М. Пришвина  7   

Произведения зарубежных писателей  10   

 

 

4 класс   

4 часа в неделю -  136 ч  

 

Название темы  Количество 

часов   

Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические 

песни  

10   

Басни. Русские баснописцы  6   

Произведения В.А. Жуковского  6   

Произведения А.С. Пушкина 5   

Произведения М.Ю. Лермонтова  5   

Произведения П.П. Ершова  4   

Произведения В.М. Гаршина  4   

Произведения русских писателей о детях  6   

Произведения зарубежных писателей  11   

В мире книг  7   

Произведения Л.Н. Толстого 10   

Стихи А.А. Блока 3   

Стихи К.Д Бальмонта  7   

Произведения А.И. Куприна 6   

Стихи И.А. Бунина 4   



29 

 

Произведения С.Я. Маршака 10   

Стихи Н.А. Заболоцкого  3   

Произведения о детях войны  5   

Стихи Н.М. Рубцова 4   

Произведения С.В. Михалкова  3   

Юмористические произведения  3   

Очерки  6   

Путешествия. Приключения. Фантастика 8 

 

 

              РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)» 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру, в соответствии:   

 с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года ФЗ-273 (с изменениями и дополнениями);   

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); на 

основе авторской программы по английскому языку /Английский язык: программа: 

2-4 классы/ сост. М.В. Вербицкая - Москва: Вентана -Граф, 2015 (Forward). 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Школа № 21».   

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

содержит:   

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета   

2. Содержание учебного предмета   

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.   

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

составлена в соответствии с количеством часов, указанным в учебном плане. Учебный 

предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в объеме 204 ч.: во 2—4 классах - по 

68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).   

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Английский язык» 

1.1. Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся — к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированная в 

образовательном процессе. 
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Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 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). 

1.2. Метапредметные результаты  

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя:  

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебнометодического комплекта (учебником, аудиоприложением, рабочей 

тетрадью, справочными материалами и т.д.). 

1.3. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе 

следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 2009 г.: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными для данного возраста образцами детской художественной 

литературы. 
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Согласно Примерной программе начального общего образования, в результате 

изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения 

с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми 

и доброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования.  

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 

линиями и разделами предмета «Английский язык»:  

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме);  

2) языковые средства и навыки пользования ими;  

3) социокультурная осведомлённость;  

4) общеучебные и специальные учебные умения.  

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере 

представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях. 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие 

учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной 

системе знаний, умений и компетенций. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» отражает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по 

развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. 

Знания, умения, навыки данного блока на контроль в итоговой работе не выносятся. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

 на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, бесед, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
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Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной 

школы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на английский и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдать 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, соблюдая правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы, в том числе слова, словосочетания, речевые клише; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова); 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики 

начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопрос, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple Tense; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи предложения c начальным it (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting.), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any.); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes);  

 выражать своё отношение к действию при помощи модальных глаголов should, have 

to; 

 узнавать и употреблять в речи в пределах тематики начальной школы глаголы в 

Present Continuous Tense, глагольные конструкции типа like reading;   

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурная осведомлённость 

Выпускник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык» 

Содержание курса английского языка, представленного данной программой, 

соответствует всем разделам Примерной основной образовательной программы по 

иностранному языку, разработанной в рамках ФГОС 2009 г., что обеспечивает достижение 
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учащимися планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, определённому 

требованиями ФГОС. 

 

2.1. Предметное содержание речи 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников. В данной рабочей программе выделяется инвариантная часть предметного 

содержания речи (полностью соответствующая Примерной программе по иностранному 

языку) и его вариативная часть, отражающая особенности УМК серии “Forward”.  

 Знакомство: с одноклассниками, учителем (имя, возраст, 

национальность/гражданство); представление персонажей детских произведений. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Профессии родителей. 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, парке аттракционов). Каникулы, 

активный отдых. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

кличка, возраст, окраска, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Школьные кружки. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Любимое время года. 

Погода. Дикие и домашние животные.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Название, столица, 

достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. Небольшие 

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

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине, в путешествии, у 

врача). 

2.2. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения, в том числе с помощью средств 

телекоммуникации; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой (персонажей). 

 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей; место, где происходит действие, и т. д.). 

 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

 

2.3. Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

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: долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 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: суффиксации (суффиксы -er, 

-or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложении (postcard), конверсии (a play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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 big.) 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. 

Предложения с начальным it в настоящем времени  (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с конструкцией there is/there are. Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and, 

but. Сложноподчинённые предложения с союзом because. Правильные и неправильные 

глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite) Tense. Некоторые глаголы в Present 

Progressive (Continuous) Tense. Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. 

Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, have to, should. 
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Глагольные конструкции I’d like to… , to be going to… . Существительные в единственном 

и множественном числе (образованные по правилу и исключения) c неопределённым, 

определённым и нулевым артиклями. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые 

(some, any — некоторые случаи употребления). Наречия времени (today, yesterday, 

tomorrow, never, often, sometimes). Наречие степени very. Слова, выражающие количество 

(many, much,  little). Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 

30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

2.4. Социокультурная осведомлённость 

 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, некоторыми 

достопримечательностями; некоторыми литературными персонажами и сюжетами 

популярных детских произведений, а также с небольшими произведениями детского 

фольклора (стихами, песнями) на английском языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах. 

 

2.5. Специальные учебные умения 

 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

 пользоваться англо-русским словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

 

2.6. Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

 

Младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например: 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а 

также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

 

Класс Предметное содержание Количество часов 

2 

Знакомство.  6 

Я и моя семья.  20 

Мир моих увлечений.  5 

Я и мои друзья.  10 

Моя школа. 3 

Мир вокруг меня. 10 

Страна/страны изучаемого языка.  

Родная страна. 
14 

 ИТО ГО во 2 классе 68 

3 

Знакомство.  2 

Я и моя семья.  7 

Мир моих увлечений.  9 

Я и мои друзья.  10 

Моя школа. 4 

Мир вокруг меня. 10 

Страна/страны изучаемого языка.  

Родная страна. 
26 

 ИТО ГО в 3 классе 68 

4 

Знакомство.  3 

Я и моя семья.  11 

Мир моих увлечений.  10 

Я и мои друзья.  15 

Моя школа. 4 

Мир вокруг меня. 10 

Страна/страны изучаемого языка.  

Родная страна. 
15 

 ИТО ГО в 4 классе 68 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

Пояснительная записка  

    Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру, в соответствии:  

-с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года ФЗ-273 (с изменениями и дополнениями);  

-с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, 

от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 18 мая 2015 г. № 507, от31 

декабря 2015 года № 1576); 

-с возможностями ОС «Начальная школа 21 века» (авторская программа курса В.Н. 

Рудницкая Математика, М.: Вентана-Граф)  
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     Рабочая программа по учебному предмету «Математика» обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования МБОУ «Школа № 21».  

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» содержит:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

2. Содержание учебного предмета  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

      На изучение рабочей программы по учебному предмету «Математика» на уровне 
начального общего образования выделяется 540 ч.: в 1классе - 132 ч (4 ч в неделю, 33 
учебные недели); во 2-4 классах - по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 
классе).   

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные, предметные результаты  

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы:  

-положительное отношение и интерес к изучению математики;  

-ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала;  

-умение признавать собственные ошибки;  

 

У учащихся могут быть сформированы:  
-умение оценивать трудность предлагаемого задания;  

-адекватная самооценка;  

-чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности);  

-восприятие математики как части общечеловеческой культуры;  

-устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

-удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;  

-учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;  

-использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

-самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи;  

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 

цифры ответа и количества цифр в ответе при делении);  

-вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;  

-сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем;  

-адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

-планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя);  
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-использовать универсальные способы контроля результата вычислений   (прогнозирование 

результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата).  

Познавательные  

Учащиеся научатся:  

-выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи;  

-моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

-сопоставлять разные способы решения задач;  

-использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость);  

-устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать 

ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по 

аналогии);  

-осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

-конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

-сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям;  

-понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

-дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы;  

-находить нужную информацию в учебнике.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

-моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в 

несколько действий;  

-решать задачи разными способами;  

-устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  

-проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач;  

-выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения;  

-сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать 

при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой;  

-находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете;  

-планировать маршрут движения, время, расход продуктов;  

-планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость;  

-выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов).  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся:  

-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение  

(предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); -объединять 

полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

-задавать вопросы с целью получения нужной информации.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

-учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение;  

-выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель;  

-задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности.  
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ПРЕДМЕТНЫЕ  

1 класс 

К концу обучения в первом классе ученик научится: 

называть: 

- предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) 

данным предметом, между двумя предметами;  

-натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) 

при счете число;  

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

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

различать: 

-число и цифру;  

- знаки арифметических действий;  

- круг и шар, квадрат и куб;  

- многоугольники по числу сторон (углов);  

- направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

- числа в пределах 20, записанные цифрами;  

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

сравнивать 

- предметы с целью выявления в них сходства и различий;  

-предметы по размерам (больше, меньше);  

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

-данные значения длины;  

-отрезки по длине; 

воспроизводить: 

-результаты табличного сложения любых однозначных чисел;  

-результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

-способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 

-геометрические фигуры;  

анализировать: 

- текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины);  

-предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 

решения; 

классифицировать: 

-распределять элементы множеств на группы по заданному признаку;  

упорядочивать: 

-предметы (по высоте, длине, ширине);  

-отрезки в соответствии с их длинами; 

-числа (в порядке увеличения или уменьшения); конструировать: 

-алгоритм решения задачи;  

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

-свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки);  

оценивать: 

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

-предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 
-пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты;  

-записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль;  

-решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие);  

-измерять длину отрезка с помощью линейки;  

-изображать отрезок заданной длины;  

-отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке;  

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

-ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию.  

К концу обучения в первом классе ученик может научиться:  

сравнивать: 

-разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 
-способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде связного 

устного рассказа;  

классифицировать: 
-определять основание классификации; 

обосновывать: 
-приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий;  

контролировать деятельность: 

-осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах;  

решать учебные и практические задачи: 
- преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями;  

- использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

-выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), 

пересчитывать число таких фигур;  

-составлять фигуры из частей;  

-разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями;  

-изображать на бумаге треугольник с помощью линейки;  

-находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии 

точек и других фигур (их частей);  

-определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей,  

-представлять заданную информацию в виде таблицы;  

-выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос.  

2 класс  

К концу обучения во втором классе ученик научится называть:  

-натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) 

при счете число;  

-число, большее или меньшее данного числа в несколько раз;  

-единицы длины, площади;  

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

-компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное);  

-геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность);  
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сравнивать:  

-числа в пределах 100;  

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

-длины отрезков;  

различать:  

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

-компоненты арифметических действий;  

-числовое выражение и его значение;  

-российские монеты, купюры разных достоинств;  

-прямые и непрямые углы;  

-периметр и площадь прямоугольника;  

-окружность и круг;  

читать:  

-числа в пределах 100, записанные цифрами;  

-записи вида 5 · 2 = 10,  12 : 4 = 3;  

воспроизводить:  

-результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев 

деления;  

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

приводить примеры:  

-однозначных и двузначных чисел;  

-числовых выражений;  

моделировать:  

-десятичный состав двузначного числа;  

-алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел;  

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

распознавать:  

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

упорядочивать: 

-числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения;  

характеризовать:  

-числовое выражение (название, как составлено);  

-многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); анализировать:  

-текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения;  

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

решения;  

классифицировать: 

-углы (прямые, непрямые);  

-числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

 конструировать:  

-тексты несложных арифметических задач;  

-алгоритм решения составной арифметической задачи; 

 контролировать:  

-свою деятельность (находить и исправлять ошибки);  

оценивать:  

-готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

 решать учебные и практические задачи:  

-записывать цифрами двузначные числа;  

-решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

-вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 

письменные приемы вычислений;  

-вычислять значения простых и составных числовых выражений;  

-вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата);  
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-строить окружность с помощью циркуля;  

-выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

-заполнять таблицы, имея некоторый банк данных.  

К концу обучения во втором классе ученик может научиться:  

формулировать:  

-свойства умножения и деления;  

-определения прямоугольника и квадрата; 

-свойства прямоугольника (квадрата); 

 называть:  

-вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами;  

-элементы многоугольника (вершины, стороны, углы);  

-центр и радиус окружности;  

-координаты точек, отмеченных на числовом луче; читать: 

-обозначения луча, угла, многоугольника; различать:  

-луч и отрезок; 

 характеризовать:  

-расположение чисел на числовом луче;  

-взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют 

общую точку (общие точки); 

 решать учебные и практические задачи:  

-выбирать единицу длины при выполнении измерений;  

-обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;  

-указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата);  

-изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки;  

-составлять несложные числовые выражения;  

-выполнять несложные устные вычисления в пределах 100.  

3 класс 

 К концу обучения в третьем классе ученик научится:  

называть:  

-любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке;  

-компоненты действия деления с остатком;  

-единицы массы, времени, длины; 

-геометрическую фигуру (ломаная);  

сравнивать:  

-числа в пределах 1000;  

-значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать:  

-знаки >и <;  

-числовые равенства и неравенства; 

читать:  

-записи вида 120 <365, 900 > 850; 

 воспроизводить:  

-соотношения между единицами массы, длины, времени;  

-устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах1000;  

приводить примеры: 

-числовых равенств и неравенств; 

моделировать:  

-ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка;  

-способ деления с остатком с помощью фишек;  

упорядочивать:  

-натуральные числа в пределах 1000;  
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-значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;  

анализировать:  

-структуру числового выражения;  

-текст арифметической (в том числе логической) задачи;  

классифицировать:  

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

конструировать:  

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

-свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки;  

оценивать:  

-готовое решение учебной задачи (верно, неверно);  

решать учебные и практические задачи:  

-читать и записывать цифрами любое трёхзначное число;  

-читать и составлять несложные числовые выражения;  

-выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000;  

-вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на 

однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений;  

-выполнять деление с остатком;  

-определять время по часам;  

-изображать ломаные линии разных видов;  

-вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без 

скобок);  

-решать текстовые арифметические задачи в три действия.  

К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 

 формулировать:  

-сочетательное свойство умножения;  

-распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

 читать:  

-обозначения прямой, ломаной;  

приводить примеры:  

-высказываний и предложений, не являющихся высказываниями;  

-верных и неверных высказываний; 

 различать:  

-числовое и буквенное выражение;  

-прямую и отрезок, прямую и луч;  

-замкнутую и незамкнутую ломаные линии;   

характеризовать:  

-ломаную линию (вид, число вершин, звеньев);  

-взаимное расположение прямых, отрезков, лучей на плоскости;  

конструировать:  

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

воспроизводить: 

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

 решать учебные и практические задачи:  

-вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в 

них букв;  

-изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки;  

-проводить прямую через одну и через две точки;  

-строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные 

данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной).  
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4 класс 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

называть: 

-любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке;  

-классы и разряды многозначного числа;  

-единицы величин: длины, массы, скорости, времени;  

-пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представ ленную в виде модели 

(многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр);  

сравнивать: 

-многозначные числа;  

-значения величин, выраженных в одинаковых единицах;  

различать:  

-цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду;  

читать: 
-любое многозначное число;  

-значения величин;  

-информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 
-устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни;  

-письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами;  

-способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий  

(слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя);  

-способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с по мощью циркуля и 

линейки;  

моделировать: 

-разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в 

одном направлении, в противоположных направлениях;  

упорядочивать: 

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

-значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 
-структуру составного числового выражения;  

-характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 
-алгоритм решения составной арифметической задачи;  

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

«неверно, что»;  

контролировать: 
-свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, 

используя изученные приемы;  

решать учебные и практические задачи: 

-записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов;  

-вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических 

действий;  

-решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совместное 

движение двух тел);  

-формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях;  

-вычислять неизвестные компоненты арифметических действий.  

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 

называть: 

-координаты точек, отмеченных в координатном углу;  
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сравнивать: 

- величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 
-числовое и буквенное равенства;  

-виды углов и виды треугольников;  

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

воспроизводить: 

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

приводить примеры: 

-истинных и ложных высказываний;  

оценивать: 

-точность измерений;  

исследовать:  

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

читать: 

-информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 
-вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры;  

-исследовать  предметы окружающего мира, сопоставлять их 

с моделями пространственных геометрических фигур; 

-прогнозировать результаты вычислений;  

-читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов;  

-измерять длину, массу, площадь с указанной точностью,  

-сравнивать углы способом наложения, используя модели.  

 

2.Содержание учебного предмета 

1 класс (132 ч)  

Множества предметов.  

Первоначальные представления о множествах предметов, свойствах и форме 
предметов 

Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие данным 
свойством.   Понятия: какой-нибудь, любой, каждый, все, не все, некоторые.  

 Отношения между предметами и между множествами предметов 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Понятия: выше, ниже; 

левее, правее; над, под, на, за, перед, между, вне, внутри. Ориентировка в окружающем 

пространстве (выбор маршрута, пути передвижения и пр.).  

Соотношения размеров предметов. Понятия: больше, меньше, таких же размеров; выше, 

ниже, такой же высоты, длиннее, короче, такой же длины.  

Сравнение множеств предметов по их численностям. Понятия: столько же, меньше, больше 

(предметов).  

Универсальные учебные действия:  

-сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам;  

-распределять данное множество предметов на группы по заданным;  

-признакам (выполнять классификацию);  

-сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар 

предметов)  

Число и счет   

 Число и цифра. Названия, и последовательность натуральных чисел от 1 до 20.         

 Шкала линейки, микрокалькулятор.  

 Число предметов в множестве.  

 Запись чисел от 1 до 20 цифрами. Число и цифра 0.  

 Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, больше на.., меньше на.. .  

Универсальные учебные действия:  
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-пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

-сравнивать числа; 

-упорядочивать данное множество чисел.  

Арифметические действия с числами.  

Смысл сложения, вычитания, умножения и деления.     

Запись результатов выполнения арифметических действий с использованием знаков +, -, •, 

:, =. Вычисления с помощью микрокалькулятора.   

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

компонентов арифметических действий. 

Свойства сложения и вычитания.  
Свойство сложения (складывать числа можно в любом порядке).  

Сложение и вычитание с нулем. Свойство вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть 

большее; разность двух одинаковых чисел равна нулю.  

Таблица сложения в пределах 10.   
Табличные случаи сложения и вычитания. Приемы вычислений: название одного, двух, 

трех следующих за данным числом (предшествующих данному числу) чисел; сложение и 

вычитание с помощью шкалы линейки; прибавление и вычитание числа по частям. 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20. 
Прибавление однозначного числа к 10. Табличные случаи сложения и вычитания 2, 3, 4, 5, 

6,7,8,9.  

Числовые выражения со скобками. Сравнение чисел. Графы отношений.   

Универсальные учебные действия: 

-моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие;  

-воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех арифметических 

действий;  

-прогнозировать результаты вычислений;  

-контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений 

изученными способами;  

-оценивать правильность предъявленных вычислений;  

-сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный;  

-анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка выполнения 

содержащихся в нем арифметических действий. 

 Величины  

Длина предмета в сантиметрах, дециметрах, дециметрах и сантиметрах. Расстояние между 

точками. Длина отрезка.  

Практические работы. Отмерить и отрезать от катушки ниток нить заданной длины.  

Универсальные учебные действия:  

-сравнивать значения однородных величин;  

-упорядочивать данные значения величины;  

-устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении 

разнообразных учебных задач. 

Работа с текстовыми задачами  

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом.  

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление таблиц, 

схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи.  

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; зависимости между величинами, 

характеризующими процессы купли- продажи, работы, движения тел.  

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих 

несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными 

(не использующимися при решении).  

Универсальные учебные действия:  
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-моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости;  

-планировать ход решения задачи;  

-анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для 

ее решения;  

-прогнозировать результат решения;  

-контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 

-выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений;  

-наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий.  

Геометрические понятия 

Форма предмета. Круг, квадрат, треугольник, пятиугольник. Различия между шаром и 

кругом, кубом и квадратом.  

Точка и линия. Отрезок.  

Многоугольник.  

Практическая работа. Составление фигуры из частей. Изображение геометрических фигур 

с помощью линейки-трафарета, копировальной бумаги, кальки.  

Осевая симметрия  

 Отображение фигур в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных точек, отрезков 

многоугольников.  

Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии.  

Практические работы. Определение осей симметрии данной фигуры с помощью 

перегибания.  

Универсальные учебные действия:  

-ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления 

движения);  

-различать геометрические фигуры;  

-характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости;  

-конструировать указанную фигуру из частей; 

-классифицировать треугольники.  

2 класс (136ч)  

Элементы арифметики  

Сложение и вычитание в пределах 100   

Чтение и запись двузначных чисел цифрами.  

Числовой луч. Сравнение чисел с использованием числового луча.  

Практические способы сложения и вычитания двузначных и однозначных чисел с 

помощью цветных палочек Кюизенера.  

Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел, в том числе с применением 

микрокалькулятора.  

Умножение и деление однозначных чисел   

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления.  

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей данного числа.  

Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать числа можно в любом 

порядке.                                                                                                                                    

Отношения «меньше в …» и «больше в …». Решение задач на увеличение или уменьшение 

числа   в несколько раз.  

Выражения   

Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления.  

Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. 

Составление числовых выражений.  

Величины   

Единица длины метр и ее обозначение: м. Соотношения между единицами длины (1 м 

= 100 см,  1 дм = 10 см, 1 м – 10 дм).   
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Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, 

маховая и косая сажень) и массы (пуд).  

Периметр многоугольника и его вычисление. Правило вычисления площади 

прямоугольника (квадрата).  

Практические способы нахождения площадей фигур. Единицы площади: квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр, квадратный метр и их обозначения (дм
2
, см

2
, м

2
).  

Геометрические понятия   

Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу.  

Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков.  

Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы.  

Окружность, радиус и центр окружности. Построение окружности с помощью циркуля.   

Взаимное расположение фигур на плоскости.  

Угол. Прямой и непрямой углы.  

Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей 

прямоугольника.  

Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), нахождение 

прямоугольника среди данных четырехугольников с помощью модели прямого угла.  

3 класс (136ч)  

Элементы арифметики 

Тысяча 

Чтение и запись цифрами чисел от100 до 1000.  

Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается математика.  

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков <и>.  

Сложение и вычитание в пределах 1000.  

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания.  

Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок).  

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих 

действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка выполнения 

действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок.  

Числовые равенства и неравенства.  

Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств.  

Решение составных арифметических задач в три действия.  

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 

Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно 

сложения).  

Умножение и деление на 10, 100.  

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

Умножение двух- и трёхзначного числа на однозначное число.  

Нахождение однозначного частного.  

Деление с остатком.  

Деление на однозначное число.  

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий.  

Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек.  

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000.  

Умножение вида 23х40.  

Умножение и деление на двузначное число.  

Величины 

Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм.  

Соотношения между единицами длины: 1км=1000м, 1см=10мм.  

Вычисление длины ломанной.  

Масса и её единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1кг=1000г.  

Вместимость и её единица литр. Обозначение: л.  



51 

 

Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: морская миля, 

верста, пуд, фунт, ведро, бочка.  

Время и его единицы: час, минута, секунда, сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин, с. 

Соотношения между единицами времени: 1ч=60мин, 1мин=60с, 1сутки=24ч, 1век=100лет, 

1год=12месяцев.  

Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года.  

Решение арифметических задач, содержащие разнообразные зависимости между 

величинами.  

Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с использованием 

разных единиц длины. Снятие мерок с фигуры человека с помощью портновского метра. 

Взвешивание предметов на чашечных весах. Сравнение вместимостей двух сосудов с 

помощью данной мерки.  

Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды.  

 Алгебраическая пропедевтика  

Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при заданных 

значениях этих букв.  

Логические понятия  

Примеры верных и неверных высказываний.  

Геометрические понятия.  

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная.  

Построение ломаной.  

Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля.  

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две точки. 

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых.  

Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2,4,8 равных частей с 

помощью перегибания круга по его осям симметрии. Построение симметричных прямых на 

клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, какие из данных прямых пересекаются 

под прямым углом.  

4 класс (136ч)  

Числа и вычисления  

      Целые неотрицательные числа. Счет предметов (реальных объектов, их изображений, 

моделей геометрических фигур и т. д.). Названия, последовательность и запись цифрами 

натуральных чисел от 0 до 1 000 000 в десятичной системе счисления. Получение числа 

прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно 

следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и обозначение. Числа однозначные, 

двузначные, трехзначные и т. д. Классы и разряды: класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов; I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч.  

Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых.  

Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, их запись с помощью знаков «=» 

(равно), « >» (больше), «<» (меньше). Сравнение чисел с опорой на порядок следования 

чисел при счете, с помощью вычитания, с помощью деления; сравнение многозначных 

чисел.   

      Арифметические действия с числами. Сложение и вычитание. Конкретный смысл и 

названия действий. Знаки «+» (плюс), «–» (минус). Названия компонентов и результата 

сложения и вычитания. Приемы вычислений: прибавление (вычитание) числа по частям, 

вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. Сложение двух 

однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием изученных приемов 

вычислений. Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания. 

Отношения «больше на …», «меньше на …». Нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше или меньше данного.  

     Умножение и деление. Конкретный смысл и названия действий. Знаки «х»  

(умножение) и «:» (деление). Названия компонентов и результата умножения и деления. 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Умножение и 
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деление на 1. Отношения «больше в …», «меньше в …». Нахождение числа, которое в 

несколько раз больше или меньше данного. Деление с остатком. Проверка деления с 

остатком.  

      Арифметические действия с нулем. Сложение и вычитание с числом 0. Умножение на 

нуль, умножение и деление нуля (невозможность деления на нуль).  

     Числовые выражения, содержащие 1–4 действия. Использование скобок для записи 

выражений. Определение порядка выполнения действий в числовых выражениях.  

Нахождение значений числовых выражений со скобками и без них.   

      Переместительное свойство сложения и умножения. Сочетательное свойство сложения 

и умножения. Группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении. 

Распределительное свойство умножения относительно сложения. Умножение суммы на 

число и числа на сумму. Деление суммы на число. Использование свойств арифметических 

действий при выполнении вычислений.  

Устные вычисления с натуральными числами. Устные вычисления в пределах 100:  

сложение двузначного числа с однозначным, вычитание из двузначного числа 

однозначного, сложение и вычитание двузначных чисел, умножение двузначного числа на 

однозначное (12   6, 30   3, и др.), деление двузначного числа на двузначное и 

однозначное (36 : 12, 63 : 3 и др.). Устные вычисления с числами больше 100, в случаях, 

сводимых к известным детям устным вычислениям в пределах ста (300 + 56, 140 – 15, 700  

3, 1200: 300 и др.). Умножение и деление на 10, 100, 1000.  

      Письменные вычисления с натуральными числами. Алгоритмы сложения и вычитания 

чисел в пределах миллиона. Умножение двух–четырехзначного числа на однозначное, 

двузначное число; деление трех–шестизначного числа на однозначное, двузначное число.   

     Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания, умножения, 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. Способы 

проверки правильности вычислений.  

     Величины. Сравнение предметов по разным признакам: длине, массе, вместимости. 

Длина. Единицы длины: миллиметр (мм), сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), 

километр (км). Соотношения между ними. Масса. Единицы массы: грамм (г), килограмм 

(кг), центнер (ц), тонна (т). Соотношения между ними. Вместимость. Единица вместимости 

литр (л). Время. Единицы времени: секунда (с), минута (мин), час (ч), сутки (сут), неделя, 

месяц (мес.), год, век. Соотношения между ними.  

Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы,  

«купли-продажи» и др. Скорость, время, пройденный путь при равномерном 

прямолинейном движении; объем всей работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость; и др. Построение простейших логических 

выражений типа «… и…», «…или …», «если…, то…», «не только…, но и…» и т. д.  

     Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели).  

Практические работы: Измерение длин сторон предметов, имеющих форму 

прямоугольников (параллелепипедов) с использованием линейки, рулетки, сантиметровой 

ленты. Взвешивание предметов. Сравнение вместимостей двух сосудов с использованием 

данной мерки. Определение времени по часам с точностью до часа; с точностью до 

минуты.   

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Измерение геометрических 

величин. 

Пространственные отношения. Установление пространственных отношений с помощью 

сравнения: выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, спереди – сзади, 

перед, после, между и др. Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх.  

Сравнение предметов по размерам (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче и 

др.) и форме. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, «больше на …», 

«меньше на…».  
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      Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин. Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точки, прямой, отрезка, угла (прямого угла), 

многоугольников – треугольника, прямоугольника (квадрата). Распознавание 

геометрических фигур: окружности и круга, куба и шара.   

      Сравнение длин отрезков на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями.  

Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.   

      Многоугольник. Вершины, стороны и углы многоугольника. Вычисление периметра 

многоугольника.  

      Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр (см2), квадратный дециметр  

(дм2), квадратный метр (м2). Вычисление площади прямоугольника (квадрата).  

      Практические работы: Получение модели прямого угла. Построение прямого угла и 

прямоугольника на клетчатой бумаге. Нахождение прямого угла среди данных углов с 

помощью модели прямого угла. Нахождение прямоугольника среди данных 

четырехугольников с помощью модели прямого угла. Измерение площади геометрической 

фигуры при помощи палетки.  

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы  

1 класс   

4 ч в неделю -  132 ч  

Название темы  Количество 

часов   

Число и счет  36  

Арифметические действия и их свойства  64  

Текстовые задачи   10  

Геометрические понятия и величины   16  

Повторение, закрепление  6  

 

2 класс 

4 ч в неделю -  136 ч  

Название темы  Количество 

часов   

Число и счет  8  

Арифметические действия и их свойства  76  

Текстовые задачи   10  

Геометрические понятия и величины   38  

Повторение, закрепление  4  

 

3 класс   

                                                         4 ч в неделю -  136 ч  

Название темы  Количество 

часов   

Число и счет  10  

Арифметические действия и их свойства  34  

Текстовые задачи   76  

Геометрические понятия и величины   10  

Повторение, закрепление  6  
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4 класс   

4 ч в неделю -  136 ч  

Название темы  Количество 

часов   

Число и счет  15  

Арифметические действия и их свойства  52  

Текстовые задачи   36  

Геометрические понятия и величины   25  

Повторение, закрепление  8  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру, в соответствии: 

- с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года ФЗ-273 (с изменениями и дополнениями); 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 

сентября 2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 

18 мая 2015 г. № 507, от31 декабря 2015 года № 1576); 

- с возможностями ОС «Начальная школа 21 века», (авторская программа курса Н.Ф. 

Виноградова Окружающий мир, М.: Вентана - Граф ) 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Школа № 21». 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» содержит: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена в 

соответствии с количеством часов, указанным в учебном плане. Учебный предмет 

«Окружающий мир» изучается в 1-4 классах в объёме 270 ч: 1 класс - 21 ч (33 учебные 

недели); 2-4 классы - по 68 ч (34 учебные недели). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

- положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны; 

- осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями; 

- способность к самооценке; 
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- осознание себя как гражданина России, чувства гордости за свою Родину, 

ответственности за общее благополучие; 

- знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 

- понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения; 

- чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

- понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

У учащихся могут быть сформированы: 

- устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

- умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

- адекватная самооценка; 

- чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

- установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

- осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

- осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

- основы экологической культуры.  

- МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные УУД 

- - с помощью учителя и самостоятельно учиться определять и формулировать цель 

- деятельности; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- высказывать свое предположение (версию) на основе работы с учебником;  

 -    учиться совместно с учителем, и другими учениками самостоятельно давать 

       эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  
Познавательные УУД 

- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

- известного; 

- ориентироваться в материале на страницах учебника; 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками; 

- делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

Коммуникативные УУД 

- учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему; 

- учиться проговаривать последовательность действии на уроке;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с учебником; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

К концу 1 класса учащийся научится: 

Называть свое имя, домашний адрес, город, страну. Ориентироваться в школе. Знать 

основные правила ЗОЖ, называть основных представителей растительного и животного 

мира. Называть основные достопримечательности родного края.  

Получит возможность научиться: 

Основным нравственно-этическим понятиям, сопоставлять различных представителей 

растительного мира, животного мира. Различать произведения народного творчества. 

Решать задачи в учебных и бытовых ситуациях. 

К концу 2 класса учащиеся научатся: 

Называть правила ЗОЖ, правила поведения на природе, основные права граждан, 

основные древние города. Будут различать прошлое, настоящее и будущее; предметы 

живой и неживой природы; решать задачи в учебных и бытовых ситуациях. 
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Получат возможность научиться: 

Соотносить событие с датой его происхождения; составлять сюжетные и описательные 

рассказы; проводить элементарные опыты и наблюдения.  

К концу 3 класса учащиеся научатся: 

Ориентироваться в понятии «историческое время».  

Различать понятия «век», «столетие», «эпоха». 

Характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, входящие в 

нее; 

Характеризовать условия жизни на Земле (вода, воздух, тепло, свет). Устанавливать 

зависимости между состоянием воды и температурой воздуха. Описывать свойства воды 

(воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды 

(воздуха). Называть источники воды, характеризовать различные водоемы. 

Универсальные учебные действия: 

Анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты; 

Определять направление расположения объекта по компасу, находить стороны горизонта. 

Объяснять отличия грибов от растений. Различать грибы съедобные и ядовитые. 

Характеризовать роль животных в природе. Составлять рассказ-рассуждение на тему 

«Охрана животных в России»; перечислять причины исчезновения животных; 

Ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: перечислять признаки, 

приводить примеры домашних животных. Характеризовать значение растений для жизни; 

Различать (классифицировать) растения разных видов, описывать их; Объяснять 

последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов растения. 

Проводить несложные опыты по размножению растений. Приводить примеры причин 

исчезновения растений (на краеведческом материале) Составлять словесный портрет 

славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши предки?». Описывать особенности 

труда, быта, одежды, трапезы славян. Воспроизводить дату Крещения Руси, кратко 

рассказывать о значении этого события. Объединять (обобщать) события, относящиеся к 

одной исторической эпохе (например, Древняя Русь, Московская Русь); рассказывать об 

основных исторических событиях, происходивших в это время. Ориентироваться в 

понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», «помещики», «крепостное 

право», кратко характеризовать их; Рассказывать о возникновении ремесел на Руси, 

различать характер ремесла по результату труда ремесленника. 

Получат возможность научиться: 

Моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с 

поставленной учебной задачей. Приводить примеры (классифицировать) одноклеточных и 

многоклеточных животных. Характеризовать животное как организм. Устанавливать 

зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания 

животного. Приводить примеры (конструировать) цепи питания. Составлять 

описательный рассказ о животных разных классов. Анализировать масштаб, условные 

обозначения на карте: находить объекты в соответствии с учебной задачей. Объяснять 

назначение масштаба и условных обозначений. Приводить примеры изобретений в 

прошлом и настоящем России; 

Называть древние города, описывать их достопримечательности; Ориентироваться в 

понятиях «рабочий», «капиталист»;  

К концу 4 класса учащиеся научатся: 

Называть признаки живого организма, основные органы человека, права граждан. 

Различать: год и век, искусственные тела и тела природы, эмоциональное состояние. 

Решать задачи в учебных и бытовых ситуациях. 

Получат возможность научиться: 

Узнавать по тексту, к какому времени относится это событие. В повседневной жизни 

применять правила нравственного поведения. Работать с географической и исторической 

картами, раскрывать причины отдельных событий в жизни страны, причины 
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возникновения войн и даты основных войн, применять правила здорового образа жизни. К 

концу обучения ученик должен 1) называть - (приводить примеры): 

признаки живого организма; признаки, характерные для человека (в отличие от 

животных); 

основные органы и системы органов человека и их функции; 

правила здорового образа жизни; права гражданина и 

ребенка в России; 

основных правителей российского государства (князь, первый царь, первый и последний 

императоры); 

народы, населяющие Россию; 

- различать (соотносить): 

год и век, арабские и римские цифры; искусственные тела (изделия) и тела природы; 

полезные и вредные привычки; 

эмоциональные состояния и чувства окружающих (страх, радость и др.); Русь, 

Московская Русь, Россия, современная Россия); 

- решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

раскрывать значение нервной, опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной 

систем, органов человека; 

применять правила здорового образа жизни в самостоятельной повседневной деятельности 

(уход за зубами, защита органов дыхания, органов чувств, двигательный режим и др.); 

раскрывать причины отдельных событий в жизни страны, причины возникновения войн и 

даты основных войн в истории России; 

узнавать по тексту, к какому времени относится это событие (в соответствии с 

программой); 

составлять связный рассказ на следующие темы: «Человек - биологическое существо», 

«Как быть здоровым»,  «Как развить свою память», «Если случилась беда»; «Чем человек 

отличается от животных», «Какими были школа и образование в разные исторические 

времена», «Родной край»; 

объяснять значение понятий «человек - живой организм», «здоровый образ жизни», 

«вредные привычки», «государство», «права ребенка»; 

в повседневной жизни применять правила нравственного поведения (в отношении к 

взрослым, детям, знакомым и незнакомым); 

работать с географической и исторической картами; выполнять задания на контурной 

карте, представленные в рабочей тетради. 

2.Содержани учебного предмета  

Что такое окружающий мир (15-20 часов) 

Природа и общество как составные части окружающего мира. Человек - часть природы и 

член общества. Способы познания окружающего мира: наблюдения; опыты; измерения; 

работа с готовыми моделями, создание несложных моделей с помощью учителя и 

самостоятельно; источники информации об окружающем мире: учебники, энциклопедии, 

справочники (в том числе на электронных носителях), телевидение и др. Экскурсии с 

целью ознакомления с ближайшим природным и социальным окружением. Практические 

работы: элементарные приемы чтения плана, карты; ориентирование на местности с 

помощью компаса; поиск дополнительной информации в различных источниках (включая 

компьютер); работа со справочниками и энциклопедиями.  

Младший школьник (10-15 часов) 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Правила организации 

домашней учебной работы: подготовка рабочего места, его освещенность, проветривание и 

др. Дорога от дома до школы; правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. 

Личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Правила противопожарной безопасности, основные 
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правила обращения с газом, электричеством, водой. Первая помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог, обмораживание). Телефоны экстренной помощи. 

Семья - первый коллектив ребенка. Труд в семье, обязанности членов семьи, их 

взаимоотношения. Отдых в семье. Хозяйство семьи, доходы и расходы семьи, деньги. 

Сверстники, друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Правила взаимодействия со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

Экскурсии по школе; в спортивное учреждение, места отдыха горожан (сельчан). 

Практические работы: измерение массы своего тела, роста; измерение времени по 

часам; составление режима дня; первая помощь при легких травмах.  

Природа(60-70часов) 

Что такое природа; отличие объектов природы от изделий. Неживая и живая природа; 

признаки различных объектов природы (цвет, форма, сравнительные размеры). Связи 

между неживой и живой природой (значение солнца, воздуха, воды для живой природы). 

Явления природы: половодье, гроза, листопад, перелеты птиц и др. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Погода, ее составляющие (температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). Предсказание погоды: научные прогнозы (общее 

представление), народные приметы; значение предсказаний погоды для повседневной 

жизни и хозяйственной деятельности человека. 

Разнообразие веществ в окружающем мире; твердые, жидкие, газообразные вещества. 

Соль, сахар как примеры твердых веществ. Воздух - смесь газообразных веществ; легко 

определяемые свойства воздуха (не виден, не имеет запаха; летуч; легко сжимается; 

благодаря наличию в нем кислорода является условием горения). Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Вода; легко определяемые свойства воды (текуча, не имеет 

цвета и запаха; занимает форму любого сосуда); ее распространение в природе, значение 

для живых организмов. Три состояния воды. Водоемы, их разнообразие (океан, река, пруд, 

болото); использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика). 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (на 

основе наблюдений). 

Полезные ископаемые родного края (2-3 примера), их значение в хозяйстве, бережное 

отношение к полезным ископаемым. Почва, ее значение для живой природы, хозяйства 

человека; состав; плодородие как главное свойство почвы. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена), их 

изображение на рисунке, схеме. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Деревья, кустарники, травы, их наблюдение в ближайшем окружении, 

нахождение отличительных признаков (с использованием сравнения). Дикорастущие и 

культурные растения, их различение на примере растений родного края. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Грибы. Съедобные и 

несъедобные грибы. Различение наиболее распространенных съедобных и несъедобных 

грибов своей местности. Правила сбора грибов. Животные, их разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери: различение групп животных по существенным признакам, легко выделяемым во 

внешнем строении (например, перья у птиц, шерсть у зверей). Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, зерноядные, всеядные). Размножение 

разных животных (млеко питающих, птиц, рыб). Роль животных в жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. 

Природные сообщества родного края (например, лес, луг, водоем, болото). Взаимосвязи 

растений и животных: растения - пища и укрытие для животных; животные - 

распространители плодов и семян растений (на конкретных примерах). Влияние 

человека на природные сообщества. 
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Природные зоны России: общее представление, знакомство с 2-3 природными зонами 

(растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Экскурсии: времена года; формы земной поверхности; разнообразие растений и животных; 

природные сообщества родного края; в краеведческий музей с целью ознакомления с 

природой родного края (при наличии условий). 

Практические работы: знакомство с термометром и измерение температуры воздуха, 

воды; свойства воздуха; свойства воды; моделирование форм поверхности из песка, глины 

или пластилина; знакомство с полезными ископаемыми своего края; состав почвы; части 

растения (на примере цветковых растений); условия жизни растений; моделирование 

связей в природе. Работа с картой (определение различных водоемов). Человек и природа 

(15-20 часов) Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- 

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Правила 

измерения температуры тела человека. 

Зависимость жизни человека от природы и ее состояния. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (наблюдение в окружающей местности). 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых. 

Правила поведения в природе. Оценка своего и чужого поведения (на конкретных 

примерах). Охрана растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. 

Экскурсии: в ближайшее природное окружение с целью наблюдения и оценки 

положительного и отрицательного влияния человека на природу; в охраняемые природные 

территории (при наличии условий). 

Практические работы: участие в доступной природоохранной деятельности 

(изготовление простейших кормушек, подкормка птиц, уход за растениями и животными). 

Межпредметные связи с «Технологией».  

Общество (55-60 часов) 

Человек - член общества. Россия (Российская Федерация) - наша Родина. Государственная 

символика России: 'Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Президент 

Российской Федерации - глава государства. Федеральное собрание. Государственные 

праздники (День независимости, День защитника Отечества, День Конституции), другие 

всенародные праздники, отмечаемые в России (Новый год, Рождество, 8 Марта, День 

защиты детей). Важнейшие события, происходящие в стране. Россия на карте; 

государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

на карте. 

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

Петру 1 - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). 

Народы, населяющие Россию. Названия разных национальностей (по выбору), их обычаи, 

характерные особенности быта. Уважительное отношение к своему и другим народам. 

История Отечества. Что такое история. Счет лет в истории. Отдельные яркие и наиболее 

важные события общественной и культурной жизни России; картины быта, труда, 

традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. 

Охрана памятников истории и культуры. (Межпредметные связи с искусством и 

литературным чтением). 

Экскурсии к местам исторических событий, памятникам истории и культуры. 

Практические работы: Россия на карте (границы, города, места изученных сражений, 
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исторических событий; работа с лентой времени (определение последовательности 

исторических событий, соотнесение года с веком; изготовление (по возможности) 

наглядных пособий из бумаги, пластилина и других материалов - одежды, вооружения 

воинов, макетов памятников архитектуры и др.  

Родной край - малая Родина (1 0-15 часов) 

Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда 

людей родного края, профессии. Названия разных национальностей, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. 

Экскурсии: достопримечательности родного города (села); в краеведческий 

(художественный) музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим родного края 

(при наличии условий). Практические работы: работа с планом своего города (села), 

картой края с целью получения краеведческой информации и отработки элементарных 

приемов чтения плана и карты. 

Земля - планета жизни (15-20 часов) 

Солнце - небесное тело, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля - 

планета, общее представление о форме и размерах Земли, глобус как модель Земли. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Условия жизни на 

Земле: свет, тепло, воздух, вода. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. 

Знакомство с 2-3 странами (с контрастными особенностями): название, расположение 

на карте, столица, главные достопримечательности. Практические работы: глобус - 

модель Земли; материки и океаны на глобусе и карте; изученные страны мира на карте. 

1 класс (21ч) 

Ты - первоклассник (10ч) 

Режим дня. Определение времени по часам. Домашний адрес. Правила пользования 

транспортом. Дорожные знаки. Знакомство со школой. Правила поведения на уроке. Твои 

новые друзья. Ты и твое здоровье (6ч) 

Забота о своем здоровье. Гигиена полости рта. Охрана здоровья. Утренняя гимнастика. 

Режим. Культура поведения за столом. Мы и вещи (6ч) 

Труд людей, которые делают для нас вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Телефоны экстренных служб.  

Родная природа (25ч) 

Красота природы. Творчество и природа. Природа и фантазия. Сезонные изменения. 

Растения сада, огорода. Комнатные растения. Условия роста. Уход за комнатными 

растениями. Животные вокруг нас. Сезонная жизнь животных. ОБЖ: правила безопасного 

поведения на природе.  

Родная страна (19ч) 

Семья, труд и отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. Название населенного 

пункта, где живешь. Памятные места. Труд людей родного города. Россия. Москва. 

Народное творчество. Сезонные экскурсии. 

2 класс 68 часов 

Введение. Что нас окружает. (2ч) 

Окружающий мир. Живая и неживая природа. Настоящее, прошлое, 

будущее.  

Кто ты такой (10ч) 

Чем люди похожи. Что природа дает человеку при рождении. Наши помощники - органы. 

Твое здоровье. Физическая культура. Закаливание. ОБЖ: здоровье и осторожность. 

Правила поведения на дорогах, за столом, в опасных жизненных ситуациях. 

Кто живет рядом с тобой (11ч) 

Что такое семья. Характер взаимоотношений. Какие бывают правила поведения. Твои 

друзья - одноклассники. Внешнее проявление чувств.  
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Россия - твоя Родина (20ч) 

Что такое Родина. Родной край. Культурные учреждения. Знаменитые люди. Города 

России. Конституция - основной закон. Права граждан. Путешествие в прошлое. 

Достопримечательности древних городов.  

Мы - жители Земли (25ч) 

Солнечная система. Отличие планет. Царства природы. Жизнь леса, водоема, луга, поля, 

сада и огорода. Человек и природа. Роль человека в сохранении природных объектов. 

Экскурсии в поле, луг, водоем, в музей. 

 

3 класс 68 часов 

Земля — наш общий дом (7ч) 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

Солнечная система. Солнце - звезда. Земля - планета Солнечной системы. «Соседи» 

Земли по Солнечной системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце - источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни 

на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и животные 

разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на 

Земле. Воздух - смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек изучает Землю (4ч) 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты - методы познания человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус - модель Земли. План. Карта 

(географическая, историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Знакомство с компасом. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал 

Землю. История возникновения карты.  

Царства природы (27ч) 

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений 

грибами. 

Животные - царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные 

(на примере отдельных групп и представителей). 

Животные - живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде 

обитания. Охрана животных. Расширение кругозора школьников 

Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих детенышей. Как 

человек одомашнил животных. 

Растения - царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для 

жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные 

(голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: 

однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. 

Размножение растений. Распространение плодов и семян. Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые 

растения. Предупреждение отравлений ими.  

Наша Родина: от Руси до России (11ч) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, 

Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия, 

СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, 

страны, государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. Универсальные учебные 

действия 
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Воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи. Узнавать 

символы царской власти. Знать имя президента современной России. Называть даты 

образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; отмены 

крепостного права; свержения последнего русского царя. Называть имена отдельных 

руководителей государств, деятелей, просветителей Руси и России.  

Как люди жили в старину (12ч) 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в 

разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 

представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). Во что верили славяне. 

Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой 

древности. 

Как трудились в старину (7 ч) 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное 

богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. Ремесла. 

Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, 

оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и 

заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские поселения, древние 

города (Великий Новгород, Москва, Владимир). Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. 

«Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» 

из-под земли. 

Уроки-обобщения. Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до 

провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические события, 

произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с 

целью изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В 

краеведческий (исторический), художественный музеи, на предприятие 

(сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и культуры. Опыты. 

Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды в 

жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). 

Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

 

4 класс 68 ч 

Введение (1ч) 

Человек - часть природы. Природа - источник существования человека. 

Человек - живое существо (30ч) 

Признаки живого организма, органы и системы органов человек. Как человек 

воспринимает окружающий мир. Развитие человека от рождения до старости. Ты и твое 

здоровье. Вредные привычки. ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. 

Поведение во время грозы. Детские болезни. Человек - часть природы. Человек среди 

людей. Почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми.  

Человек и общество, в котором он живет (37ч) 

Родная страна от края до края. Почвы России. Рельеф России. Как развивались и строились 

города. Россия и ее соседи. Человек и культура. Искусство в разные времена. Гражданин и 

государство. Правители древнерусского и российского государства. Человек - воин. 

Отечественная война 1812г. великая Отечественная война. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы 

1 класс 2 ч в неделю - 21 ч 

Название темы Количество 

часов 

Ты - первоклассник 10 

Ты и твое здоровье 6 

Мы и вещи 6 

Родная природа 25 

Родная страна 19 

 

2 класс 2 ч в неделю - 68 ч 

Название темы Количество 

часов 

Введение. Что нас окружает 2 

Кто ты такой 10 

Кто живет рядом с тобой 11 

Россия - твоя Родина 20 

Мы - жители Земли 25 

 

3 класс 2 ч в неделю - 68 ч 

Название темы Количество 

часов 

Земля — наш общий дом 7 

Человек изучает Землю 4 

Царства природы 27 

Наша Родина: от Руси до России 11 

Как люди жили в старину 12 

Как трудились в старину 7 

 

4 класс 2 ч в неделю - 68 ч 

Название темы Количество 

часов 

Введение 1 

Человек - живое существо 30 

Человек и общество, в котором он живет 37 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»  

(модуль «Основы православной культуры») 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «ОРКСЭ: ОПК» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру, в соответствии: 

- с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от29 

декабря 2012 года ФЗ-273 (с изменениями дополнениями); 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, 

от 18декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014г.  № 1643, от 18 мая 2015 г. № 507, от 31 

декабря 2015 года № 1576); 

- с возможностями авторской программа курса Данилюк А.Я. «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы Религиозных культур и светской этики», 

М: Просвещение. 

     Рабочая программа по учебному предмету «ОРКСЭ: ОПК» обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Школа № 21». 

      Рабочая программа по учебному предмету «ОРКСЭ: ОПК» содержит: 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

2. Содержание учебного предмета  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочая программа по учебному предмету «ОРКСЭ: ОПК» составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в учебном плане и изучается в 4 классах в объёме 34 ч. (34 

учебные недели). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

-развитие самостоятельности и личной 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. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

-адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

-умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

-овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности;  

- адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

-знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

-знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России; 

-осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

2.Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 
Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане.  

Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему.  

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание.  

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её цен-

ности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много 

конфессионального народа России. 
 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Количество 

часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Культура и религия 1 

3 Человек и Бог в православии 1 

4 Православная молитва 1 

5 Библия и Евангелие 1 

6 Проповедь Христа 1 
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7 Христос и Его крест 1 

8 Пасха 1 

9 Православное учение о человеке 1 

10 Совесть и раскаяние 1 

11 Заповеди 1 

12 Милосердие и сострадание 1 

13 Золотое правило этики 1 

14 Храм 1 

15 Икона 1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 Подведение итогов 1 

18 Как христианство пришло на Русь 1 

19 Подвиг 1 

20 Заповеди блаженств 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина 1 

23 Православие о Божием суде 1 

24 Таинство Причастия 1 

25 Монастырь 1 

26 Отношение христианина к природе 1 

27 Христианская семья 1 

28 Защита Отечества 1 

29 Христианин в труде 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству   

31 Подготовка творческих проектов учащихся  1 

32-

33 

Выступление учащихся со своими творческими 

работами 

2 

34 Презентация творческих проектов 1 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру, в 

соответствии: 

- с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года ФЗ-273 (с изменениями и дополнениями); 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 

сентября 2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 

18 мая 2015 г. № 507, от31 декабря 2015 года № 1576); 

- с возможностями ОС «Начальная школа 21 века» (авторская программа курса Л.Г. 

Савенкова, Е.А. Ермолинская Изобразительное искусство М.: Вентана-Граф) 
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Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Школа № 21». 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» содержит: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с количеством часов, указанным в учебном плане. Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах в объёме 135 ч: 1 класс - 33 ч (33 

учебные недели); 2-4 классы - по 34 ч (34 учебные недели). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные, предметные результаты  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся б уд ут  сформированы: 

- целостное, гармоничное восприятие мира; 

- интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

- умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности; 

- способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

- способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, 

стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса людей 

в доме, в школе, в лесу); 

- представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство; 

- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 

выделение её этапов; 

- умение доводить работу до конца; 

- способность предвидеть результат своей деятельности; 

- адекватная оценка результатов своей деятельности; 

- способность работать в коллективе; 

-  умение работать индивидуально и в малых группах; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументированно отстаивать соб-

ственное мнение. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; 

- понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и 

окружающим миром; 

- понимания героизма и нравственной красоты подвига защитников Отечества, 

запечатлённого в произведениях отечественной художественной культуры; 

- потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе выполнения 

творческих работ (графических, живописных, декоративных и дизайнерских); 

- восприятия и оценки произведений изобразительного, декоративного и народного 

искусства, дизайна и архитектуры; 

- художественного вкуса, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, 

творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 

- способности выражать в творческих работах своё отношение к окружающему миру; 

- понимания причин успеха в творческой деятельности; способности к самооценке.  
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

- постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело до конца); 

- принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 

- самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 

выделение её этапов; 

- умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретённых знаний; 

- умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин; 

- умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных 

учебно-творческих задач; 

- умение проводить самостоятельные исследования; 

- умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретённых знаний; 

- умение находить нужную информацию в Интернете; 

- участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

- умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

(логическим) содержанием; 

- обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, 

которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в му-

зыкальном произведении, словами в поэзии и прозе; 

- умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, сочинять 

собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету; 

- понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного (в 

музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства); 

- умение сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение общего и различного между ними; 

-  умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

1 класс 

К концу обучения в первом классе ученик научится: 

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, свет, 

колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, динамику, статику, 

силуэт и др.; 

- работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, 

фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и т. д.); 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться 

возможностями цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального состояния 

человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков; 

- выбирать средства художественной выразительности для создания художественного 

образа в соответствии с поставленными задачами; 

- создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

- выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция; 

перспектива; контраст; линия гори зонта: ближе — больше, дальше — меньше; 

загораживание; композиционный центр); 

- понимать форму как одно из средств выразительности; 
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- отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; 

- видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться 

выразительными возможностями силуэта; 

- использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 

и т. д.) для придания выразительности своей работе; 

- передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, 

эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе; 

- использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной 

творческой деятельности для создания фантастического художественного образа; 

- создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать 

фантастическую среду на основе существующих предметных и природных форм; 

- изображать объёмные тела на плоскости; 

- использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного 

образа; 

- применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого куска, 

налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её уточнения, создание 

изделия из частей; • выбирать средства художественной выразительности для создания 

художественного образа в соответствии с поставленными задачами; 

- создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

- выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция; 

перспектива; контраст; линия гори зонта: ближе — больше, дальше — меньше; 

загораживание; композиционный центр); 

- понимать форму как одно из средств выразительности; 

- отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; 

- видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться 

выразительными возможностями силуэта; 

- использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 

и т. д.) для придания выразительности своей работе; 

- передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, 

эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе; 

- использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной 

творческой деятельности для создания фантастического художественного образа; 

- создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать 

фантастическую среду на основе существующих предметных и природных форм; 

- изображать объёмные тела на плоскости; 

- использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного 

образа; 

- применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого куска, 

налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её уточнения, создание 

изделия из частей; 

- использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм); 

- чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа скульптурного 

произведения, выразительность объёмных композиций, в том числе многофигурных; 

- понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

- приводить примеры основных народных художественных промыслов России, создавать 

творческие работы по мотивам народных промыслов; 

- понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с использованием 

ритма элементов; 

- понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

- использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания 

декоративной формы; 
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- понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

- понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно- 

прикладного искусства; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и 

назначение. 

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно- 

прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

- выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной задаче, 

эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства графики и 

живописи; 

- видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 

- понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представлениях о 

мироздании разных народов мира; 

- активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, 

бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), передавая своё 

эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 

- работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на заданные 

темы и участвовать в коллективных работах, творческо-исследовательских проектах; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие 

выразительные возможности разных видов искусства (композицию, форму, ритм, 

динамику, пространство); 

- переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой 

художественный образ; 

- работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и 

сказочные образы на основе знакомства с образцами народной культуры, устным и 

песенным народным творчеством, и знанием специфики современного дизайна; 

- участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвященных 

искусству; 

-  выделять выразительные средства, использованные художником при создании 

произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения; 

- проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и 

произведениям искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности 

города, промысла и др.); 

- использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе ученик научится: 
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 
работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; эмоционально-ценностно 
относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-
творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 
средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и 
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 
окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры одного-двух ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона; 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
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- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и 
скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные со-
стояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним своё отношение; 
-  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы; 
- применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, использовать в 
творчестве различные ИКТ средства. 

3класс 

К концу обучения в третьем классе ученик научится: 

- знать и понимать: основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

известные центры народных художественных ремесел России; ведущие 

художественные музеи России; 

- уметь: различать основные и составные теплые и холодные цвета; узнавать отдельные 

выдающиеся отечественные и зарубежные произведения искусства и называть их 

авторов; сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства); использовать художественные 

материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумагу и др.); применять средства 

художественной выразительности (линию, цвет, тон, объем, композицию) в 

изобразительной деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти и 

воображению); декоративных и конструктивных работах: иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: для самостоятельной творческой 

деятельности; обогащения опыта восприятия произведений изобразительного 

искусства; оценки произведений искусства (выражение собственного внимания) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

Ученик получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 
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- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 
на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним своё отношение; 
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы; 
- применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, использовать в 
творчестве различные ИКТ средства. 

4класс 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать 

- их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания 

- выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 
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для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий); 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

2. Содержание учебного предмета 

1 класс (33 часа) 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (16 часов). 
Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и 
создание на основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых 
композиций на передачу характера светоносных стихий в природе. Приёмы работы 
красками и кистью. Использование в работе тонированной бумаги и разнообразных 
материалов. Выбор материалов и инструментов для изображения. Передача в цвете своего 
настроения, впечатления от увиденного в природе, окружающей действительности. 
Изображение по памяти и представлению. Гармоничное заполнение всей изобразительной 
плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: особенности работы па листе 
бумаги. Передача в рисунке направления: вертикально, горизонтально, наклонно. 
Проведение различных линий графическими материалами. Наблюдение за разнообразием 
цвета, форм и настроений в природе и окружающей действительности, и передача их в 
рисунке. Использование элементарных правил композиции: главный элемент, его 
выделение цветом и формой. Представление о том, что у каждого живого существа своё 
жизненное пространство, передача его в рисунке. Представление о набросках и зарисовках. 
Получение сложных цветов путём смешения двух красок. Выполнение этюдов в 
пластилине или глине по памяти и наблюдению. Создание коллективных композиций из 
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вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном пространстве: ближе — 
ниже, дальше — выше. Передача простейшей плановости пространства и динамики (лепка 
в рельефе с помощью стеки). Освоение техники лепки из целого куска (глины, 
пластилина). Передача в объёме характерных форм игрушек по мотивам народных 
промыслов. Создание коллективных композиций. Работа с готовыми формами. Овладение 
графическими материалами: карандашом, фломастером и др. Создание несложного 
орнамента из элементов, подсмотренных в природе. Работа с палитрой и гуашевыми 
красками. 
Развитие фантазии и воображения (11 часов). Импровизация в цвете, линии, объёме в 
процессе восприятия музыки, поэтического слова. Отображение контраста и нюанса в 
рисунке. Создание цветовых композиций по ассоциации с музыкой. Передача в слове 
характера звуков, которые «живут» в данном уголке природы. Передача движения и на-
строения в рисунке. Наблюдение за объектами окружающего мира. Создание творческих 
работ по фотоматериалам и на основе собственных наблюдений. Импровизация на темы 
контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения). Сравнение с контрастом и 
нюансом в музыке и танце, слове. Проведение самостоятельных исследований на тему 
«Цвет и звук». Передача динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без 
конкретного изображения. Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в 
поэзии и прозе. Звуки природы (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, падающей 
воды, жужжание насекомых и др.) и окружающего мира (шум на улице, различные звуки 
машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу). Передача в слове своих впечатлений, 
полученных от восприятия скульптурных форм. Работа с крупными формами. 
Конструирование замкнутого пространства с использованием больших готовых форм. 
Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание 
композиции по мотивам литературных произведений. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) (6 часов). 

Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. 

Участие в обсуждении тем «Какие бывают художники — живописцы, скульпторы, 

графики?», «Что и как изображает художник-живописец и художник-скульптор?». 

Материалы и инструменты разных художников — живописца, графика, прикладника, 

архитектора, художника. Различие жанров изобразительного искусства. Эмоциональная 

оценка и образная характеристика произведений художника. Выражение своего 

эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка 

картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий прикладного искусства. 

Проведение коллективных исследований по творчеству художников. Представление об 

особенностях работы скульптора, архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия «форма», 

«силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значение музея. 

Комментирование видеофильмов, книг по искусству, выполнение зарисовок по 

впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам увиденного 

2 класс (34часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов).  

Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура (поверхность), цвет, 

динамика, настроение. 

Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, делаемый вследствие 

наблюдений за изменениями цвета, пространства и формы в природе, в интерьере в 

зависимости от освещения. Выражение чувств художника в художественном произведении 

через цвет и форму. Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы. 

Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности изображаемых 

объектов в композиции. Пропорции изображаемых предметов: размер, форма, материал, 

фактура, рефлекс. Композиционный центр, предметная плоскость. Изображение с натуры. 
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Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и в природе; венную форму. 

возможность выражения в цвете настроения, звука, слова; цвет в пространстве природы и 

жизни. Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в открытом 

пространстве природы. 

Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет. 

Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, первый и второй 

планы. Освоение окружающего пространства как среды, в которой все предметы 

существуют в тесной взаимосвязи. Человек в архитектурной среде. 

Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и сельского пейзажа. 

Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое пространство). 

Архитектурный проект. Знакомство с различными композиционными решениями объемно- 

пространственной композиции. Использование оригинальных конструктивных форм. 

Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция. 

Связь образов народной игрушки с темами и характером народных сказок. Авторская 

мягкая игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С. Образцов и его кукольный театр в 

Москве. Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Декоративная 

композиция. Симметрия в декоративно-прикладном искусстве. Форма предмета и его 

назначение в декоративно-прикладном искусстве. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 
Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. Общее и различное 

в разных видах искусства (поэтическое слово, живопись, музыка). Выразительные средства 

разных видов искусства (звуки, ритм в музыке; слово, ритм в поэзии; линия, пятно ритм в 

живописи). Работа с литературными произведениями. Создание композиций по описанию 

литературных произведений. Сочинение - условие развития фантазии и воображения. 

Выполнение композиций на передачу настроения, впечатлений, полученных от чтения 

сказки, отрывков литературных произведений, поэзии. 

Формирование представлений об объемно-пространственном изображении. Создание 

коллективных объемно-пространственных композиций. Передача характера героя по 

описанию в тексте. 

Тематические композиции - передача праздничного настроения с помощью элементов 

декоративного украшения. Разработка всевозможных композиций в реальном пространстве 

класса. 

Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции. Бумажная пластика. 

Художественное конструирование несложных форм предметов. 

Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, литературно- сказочных и 

образно- цветовых словесных описаний в зрительные образы. 

Перенесение реальных предметов в условно-графическое изображение. Плоскостная или 

глубинно-пространственная композиция. 

Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и литературных произведениях и 

произведениях народного искусства. 

Осмысление впечатлений ребенка от услышанного: в музыке, в стихе, в художественном 

слове и народной речи. 

Развитие способности улавливать взаимосвязь между цветом, звуком, движением. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) (6 часов). 
Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры: Исаакиевский 

Собор в Санкт-Петербурге, Собор Василия Блаженного в Москве. Художественные музеи 

как места для хранения произведений искусства. 

Формирование представлений о работе над композицией и созданием колорита. 

Высказывание своих рассуждений о работе, о выразительных средствах и содержании 

картины. Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). 

Отображение мира природы в искусстве. 
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Писатель - художник - книга. Декоративное оформление книги (обложка, страница, 

буквица). Выбор текста для иллюстрирования. 

Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов России. 

Связь и родство изобразительного искусства с другими искусствами: музыкой, театром, 

литературой, танцем. 

3класс (34 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов). 

Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с разнообразием, 

красотой и своеобразием природы. 

Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы языком 

изобразительного искусства. Природа в разных жанрах изобразительного искусства. 

Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное пространство; 

водное пространство; земная поверхность; подземный мир (горы, долины, русла рек, озера, 

моря, поля, леса, создают в природе свой особый рисунок). 

Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет свое 

строение (конструкцию). 

Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, сознательный 

выбор формата листа. 

Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов. Воздушная 

перспектива. 

Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. 

Главные и дополнительные цвета. 

Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический. 

Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки (наброски и 

портрет по наблюдению). Передача объёма в живописи и графике. 

Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании предметов объемной 

формы: на примере насекомого, выделяя характерные особенности создать летающий 

объект. 

Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики, настроения, характера, 

фактуры, материала). 

Передача динамики в объемном изображении — лепка по памяти фигуры человека в 

движении. 

Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или глины с 

помощью каркаса из проволоки и палочек. 

Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов природных 

форм. В технике рельефа. 

Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве 

обобщенность, силуэт. 

Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы — одно из 

чудес подводного мира: бурые, зелёные, жёлтые, малиновые, голубые. 

Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. «Одежда жителей 

цветочного города» «Лесные феи». 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, 

декоративной. Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке и 

поэзии. 

Порождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры 

изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом. Самостоятельно 

решать поставленную творческую задачу в разных формах и видах изобразительного 

искусства (на плоскости, в объеме). Разнообразие художественно- выразительного языка 

различных искусств. Заполнение пространства листа. Взаимосвязь содержания 

художественного произведения и иллюстрации. Связь урока с внеклассным чтением. 
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Взаимосвязь содержание литературного произведения с иллюстрацией и шрифтом. Роль и 

значение буквицы в сказочных и былинных произведениях. 

Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и решением 

необходимых атрибутов сцены, костюмов героев, цветовое и световое оформление 

спектакля. 

Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержание, звуковое 

оформление). Создание необычного сказочного игрового пространства (эскиза). Освоение 

разнообразия форм в архитектуре (путешествие «исторические походы» в прошлое и 

будущее, например, в среду, в которой жил писатель-сказочник (время, архитектура, 

страна, декоративное искусство, одежда). 

Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами. Знакомство 

с народными художественными промыслами России в области игрушки, их связью с 

природой и особенностями растительного и животного мира. Отображение природных 

мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения игрушек. Освоение 

разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния исторического времени и условий 

жизни художника (архитектора, дизайнера) на его произведения. Цвет и форма в знаковом 

изображении. Осваивание особенностей работы на небольших форматах. Разнообразие 

художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном искусстве. Декоративные 

украшения, как важный элемент народного и современного костюма: украшения, броши, 

бусы, подвески. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) (6 часов). 

   Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства): форма, объём, цвет, ритм, композиция, 

мелодика, конструкция. 

Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития образно-

эстетических представлений учащихся во время практической деятельности и восприятия 

произведений искусства. 

Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая конструкция 

произведения: формат, композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). Выражение 

художником своего отношения к изображаемому. Художники: Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега, 

К. Моне, А. Сислей. 

   Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, исторический, 

бытовой, натюрморт, мифологический. Русский музей, Эрмитаж (Санкт-Петербург), 

Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина (Москва), музей, находящиеся в 

регионе. 

Красота и своеобразие произведений народного декоративно- прикладного искусства. 

Символика в народном прикладном искусстве. Юмор в народном искусстве. 

Функциональность произведений народного искусства. 

Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. Связь 

архитектуры с природой. История возникновения и развития архитектурных ансамблей и 

жизнь его обитателей. 

4 класс (34 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир)  

(17 часов). 

   Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры в 

технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения окружающего 

пространства людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных 

графических материалов. Создание композиции в технике компьютерной графики с 

помощью линий и цвета. Представление о природных пространствах разных народов: 

горах, степях, пустынях, песках, лесах, озёрах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение 

зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и материалами. 
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Особенности народной архитектуры разных регионов земли, зависимость народной 

архитектуры от природных условий местности. Участие в обсуждениях тем, связанных с 

ролью искусства в жизни общества, в жизни каждого человека. Активное использование 

обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в жизни 

каждого человека. Передача в творческих работах с помощью цвета определённого 

настроения с использованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта своего дома, 

находящегося в конкретной природной среде. Передача в работе воздушной перспективы; 

первого, второго и третьего планов; пространственные отношения между предметами в 

конкретном формате. Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых 

связей между объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, ли-

ний. Освоение графических компьютерных программ. Поиск нужного формата, выделение 

композиционного центра. Выполнение набросков с натуры (изображения 

одноклассников). Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. 

Передача в натюрморте смысловой зависимости между предметами и их национального 

колорита. Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. 

Передача пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, причёски, одежды) 

графическими средствами. Нахождение общих для разных народов интонаций, мотивов, 

настроения. Создание небольших этюдов. Проведение самостоятельных исследований, в 

том числе с помощью Интернета. Выполнение набросков, зарисовок на передачу 

характерной позы и характера человека. Лепка фигуры человека по наблюдению. 

Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего орнамента с 

использованием элементов орнамента конкретного региона (народности). Передача 

симметрии и асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и в объёме 

характерных особенностей предмета. Зависимость народного искусства от природных и 

климатических особенностей местности; его связь с культурными традициями. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

   Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия 

декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятий «устное народное творчество», 

«литературная сказка (авторская)». Освоение поисковой системы Интернет. Выполнение 

графических работ по результатам обсуждения. Создание коллективных композиций в 

технике коллажа. Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и 

настроением. Выполнение цветовых и графических композиций на тему, создание из них 

коллективной композиции или книги. Участие в коллективной творческой работе в 

реальной предметно-пространственной среде (интерьере школы). Отображение характера 

традиционной игрушки в современной пластике. Создание коллективных объёмно- 

пространственных композиций из выполненных работ. Участие в подготовке 

«художественного события» на темы сказок. Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по 

мотивам народных орнаментов. Объяснение сходства и различий в традициях разных 

народов (в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). 

Изучение произведений народного и декоративно-прикладного искусства. Объяснение 

выбора использованных мастером материала, формы и декоративного украшения 

предмета. Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного 

промысла. Проведение под руководством взрослого исследования по материалам 

народного искусства своего региона. Участие в коллективных проектах по материалам 

народных ремёсел. Изготовление творческого продукта как составной части проектной 

работы. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) (6 часов). 

   Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства: 

в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая 

гармония, смысловой композиционный центр). Определение особенностей творческой 

манеры разных мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося мастера при 

создании собственной композиции. Представление о народном декоративно-прикладном 
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искусстве. Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. Выполнение 

самостоятельных эскизов предметов народного искусства. Создание эскизов, проектов 

архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности. Орнаментальные символы 

разных народов и значение этих символов. Создание посильных декоративных композиции 

с использованием солярных знаков в эскизах росписи и декоративном орнаменте. Передача 

формы, динамики (движения), характера и повадок животных в объёме (лепке), графике 

(линией), живописи (способом от пятна). 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
изучение каждой темы 

1 класс 

1 ч в неделю - 33 ч 

Название темы Количество часов 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и 

окружающий мир) 

16 

Развитие фантазии и воображения 11 

Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика) 

6 

 

2 класс  

1 ч в неделю - 34 ч 

Название темы Количество часов 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и 

окружающий мир) 

17 

Развитие фантазии и воображения 11 

Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика) 

6 

 

3 класс 

 

1 ч в неделю - 34 ч  

Название темы Количество часов 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого 

в художественную форму (изобразитель 

17 

ное искусство и окружающий мир)  

Развитие фантазии и воображения 11 

Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика) 

6 

 

4 класс 

1 ч в неделю - 34 ч 

Название темы Количество часов 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого 

в художественную форму (изобразитель 

17 

ное искусство и окружающий мир)  

Развитие фантазии и воображения 11 

Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика) 

6 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МУЗЫКА» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру, в соответствии: 

- с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года ФЗ-273 (с изменениями и дополнениями); 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 

сентября 2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 

18 мая 2015 г. № 507, от31 декабря 2015 года № 1576); 

- с возможностями ОС «Начальная школа XXI века» (авторская программа курса Усачёва 

В.О., Школяр Л.В. Музыка, М.: Вентана-Граф). 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Школа № 21». 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» содержит: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в учебном плане. Учебный предмет «Музыка» изучается в 

1-4 классах в объёме 135 ч: 1 класс - 33 ч (33 учебные недели); 2-4 классы - по 34 ч (34 

учебные недели). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности; 

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.; 



81 

 

формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие музыкально - эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально - 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально - творческих возможностей; 

овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления 

аналогий в процессе интонационно - образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально - творческой деятельности; 

умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно - 

нравственном развитии; 

формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) 

музыкально - творческой деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно - образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально - 

пластических композиций, исполнение вокально - хоровых произведений. 

2. Содержание учебного предмета 

1-й класс 

Структурное отличие программы для 1 -го класса связано с особенностью этого 

возрастного периода, который одновременно является и пропедевтическим этапом, и 

начальным этапом систематического формирования музыкальной культуры детей в 

общеобразовательной школе. 
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Главная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в школе - «Как можно 

услышать музыку». Она рассматривается под различным углом зрения во 2 и 4 

четвертях, перекликаясь с темами «Звучащий образ Родины», «Что может музыка». В 

ней «высвечивается» тот или иной аспект этого основополагающего умения, 

необходимого для постижения музыки. Она позволяет дать учащимся представление о 

музыке, её образной природе, о способах воплощения в музыке чувств, характера 

человека, его отношения к природе, к жизни. 

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык - это та основа, на которой 

воспитывается любовь к русской культуре и культуре Кольского Заполярья. 

Обеспечивается не только информационная сторона получаемого знания, но прежде 

всего, предусматривается воссоздание детьми какой- либо из сторон музыкально-

творческой деятельности, уходящей корнями в народное творчество, например, они 

- музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, 

пословицы, заклички, скороговорки; 

- учатся за графическим изображением знаков - букв и нот - видеть и слышать 

смысл предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать 

графические музыкально - смысловые соответствия. 

Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого 

творчества и умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои 

музыкальные мысли. 

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского 

о доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьёзной 

музыки и о необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, 

связана с обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития 

вкуса и интереса к музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. 

Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, 

А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов, оставивших заметный след в 

мировой музыкальной культуре. 

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта 

творческой деятельности учащихся - хорового пения, слушания музыки, игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать 

ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому 

в программе большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, 

драматизациям, основанным на импровизации: сюжет (сказка, история, былина) 

складывается, сказывается в единстве музыки и текста, с использованием музыкальных 

инструментов. 

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в 

народном искусстве: исполнить песню - значит сыграть её. 

Образная природа музыкального искусства. Способность музыки в образной форме 

передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. 

Музыка как средство общения между людьми. Основные отличия народной и 

профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной 

памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с 

родной речью (навык пения способом «пения на распев»). Варьирование напевов как 

характерная особенность народной музыки. Связь народного напева с пластикой 

движений, мимикой, танцами, игрой на простых музыкальных инструментах. Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. Детский фольклор: 

музыкальные приговорки, считалки, припевки, сказки. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. 
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Композитор как создатель музыки. Роль исполнителя в доведении музыкального 

произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. 

По предмету «Музыка» в 1 классе контрольные и практические работы не 

предусмотрены. Проверка и контроль знаний проводится в виде уроков - концертов и т.д. 

2 класс 

Во 2 классе раскрывается содержание музыкального искусства через темы: «Три 

кита» в музыке — песня, танец, марш - композитор, исполнитель, слушатель. Песня, 

танец, марш как три коренные основы всей музыки - ведущая проблема года, 

пронизывающая музыкальные занятия в начальной школе. Рассмотрение жизненных 

связей песен, танцев и маршей и их взаимопроникновение. Древняя легенда про «трёх 

китов», на которых будто бы держится Земля. Мелодия, напев - важнейшая часть разных 

музыкальных жанров, «душа музыки». 

«О чём говорит музыка» - музыка выражает чувства человека (радость, гнев, печаль, 

тревога и др.), различные черты характера (силу и мужество, нежность и мягкость, 

серьёзность и шутливость), создаёт музыкальные портреты людей, сказочных персонажей 

и др. Музыка изображает различные состояния и картины природы (звуки и шумы, пение 

птиц, журчание ручья, грозу и бурю, колокольный звон и др.), движение (поступь, шаг 

человека, движение поезда, конницы и др.). Взаимосвязь выразительности и 

изобразительности. Сходство и различие между музыкой и живописью. 

«Куда ведут нас «три кита» - путь введения в оперу, балет, симфонию, концерт. 

Музыкальные образы в произведениях крупных форм. Общее и различное в характере 

песен, танцев, маршей из опер, балетов, симфоний, концертов. Осознание выразительных 

средств музыки в том или ином художественном образе. 

«Что такое музыкальная речь» - постижение своеобразия каждого музыкального 

произведения через особенности мелодики, темпа, динамики, фактуры, лада, ритма, 

регистра, тембра и т.д. и опыт собственной исполнительской деятельности. Знакомство с 

простейшими музыкальными формами (одночастная, двухчастная, трёхчастная) на основе 

закономерностей детского восприятия. Выразительные возможности русских народных 

инструментов, инструментов симфонического оркестра в создании музыкальных образов. 

3 класс 
Учебный материал 3 -го класса играет кульминационную роль, поскольку вводит 

учащихся в искусство через закономерности музыки. Они получают представление об 

интонации как носителе смысла музыки, о развитии музыки, о формах её построения и 

ведущих музыкальных жанрах - от песни, танца, марша до оперы, балета, симфонии, 

концерта. Интонация, развитие музыки, построение (формы) музыки - триада, 

обозначающая ведущую проблему года. 

-Песенность, танцевальность, маршевость. Жанровые истоки сочинений 

композиторов-классиков, народной, духовной музыки, произведений современности. 

Усвоение темы на знакомой учащимся музыке. 

-Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. Выразительные и изобразительные 

интонации Музыкальная интонация - «сплав» средств музыкальной выразительности. 

«Зерно-интонация». 

-Импровизации с использованием «зерна-интонации» (вокальные, инструментальные, 

ритмические, пластические). Интонационная осмысленность исполнения с опорой на 

понимание того, что такое интонация и как из неё вырастает мелодия. 

-Композиторы выражают в своих произведениях развитие чувств человека, переход от 

одного чувства, настроения к другому. Музыка - искусство, которое не существует вне 

времени и раскрывается перед слушателем постепенно, в процессе развития. Приёмы 

исполнительского и композиторского развития в музыке. 

-Повтор, контраст, вариационность - основные принципы развития в народной музыке и в 

произведениях, сочинённых композиторами. «Зерно-интонация», тема и её развитие в 

музыкальном произведении. Средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, 
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динамика, ритм, тембр, регистры, лад (мажор, минор) и т.д., их роль в развитии образного 

содержания музыки. 

4 класс 

Учебный материал 4-го класса даёт школьникам представление о композиторской и 

народной музыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. Выявляют 

национальные особенности, характерные черты музыки того или иного народа (через 

тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и пр.). 

Триединство «композитор - исполнитель - слушатель» - сквозная линия содержания 

программы 4-го класса. Обобщение первоначальных представлений и знаний о творчестве 

композиторов-классиков, о народной музыке разных стран, об исполнителях. Включение в 

занятия образцов музыкального фольклора (аутентичного, подлинного и стилизованного), 

духовной музыки, произведений «золотого фонда» русской классики, которые осваиваются 

в различных формах и видах музыкально - исполнительской и творческой (сочинение, 

импровизации) деятельности школьников. 

- Богатство содержания русских народных песен, их жанровое многообразие (лирические, 

протяжные, былины, хороводные, обрядовые, солдатские, частушки и др.), особенности 

музыкального языка. Детский музыкальный фольклор. Значение музыки в народных 

праздниках на Руси. 

- «Академическая» и «народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. Известные 

исполнители - певцы, инструменталисты, дирижёры, хоры, оркестры. Русские народные 

музыкальные инструменты (гусли, балалайка, рожок, гармонь и др.). Оркестр русских 

народных инструментов. Интонационное родство музыки русских композиторов с 

народным музыкальным фольклором: 

общность тем, сюжетов, образов, приёмов развития. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы 

1 класс 1 ч в неделю - 33 ч 

Название темы Количество часов 

Истоки возникновения музыки 8 

Содержание и формы бытования музыки 16 

Язык музыки 6 

Повторение, закрепление 3 

 

2 класс 1 ч в неделю - 34 ч 

Название темы Количество часов 

Всеобщее в жизни и музыке 8 

Музыка- искусство интонируемого смысла 10 

«Тема» и «развитие» - жизнь художественного образа 10 

Развитие как становление художественной формы 6 

 

3 класс 1 ч в неделю - 34 ч 

Название темы Количество часов 

Характерные черты русской музыки 8 

Народное музыкальное творчество - энциклопедия русской 

интонационности 

11 

Истоки русского классического романса 6 

Композиторская музыка для церкви 2 

Народная и профессионально-композиторская музыка в 

русской культуре 

7 
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4 класс 1 ч в неделю - 34 ч 

Название темы Количество часов 

Многоцветие музыкальной картины мира 7 

Музыка мира сквозь призму русской классики 8 

Музыкальное общение без границ 10 

Искусство слышать музыку 9 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом программ, включенных в ее структуру, в соответствии: 

- с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года ФЗ-273 (с изменениями и дополнениями); 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, 

от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 18 мая 2015 г. № 507, от31 

декабря 2015 года № 1576); 

- с возможностями ОС «Начальная школа 21 века», (авторская программа курса Н.Ф. 

Виноградовой Технология, М.: Вентана-Граф (автор: Е.А.Лутцева ) 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Школа № 21». 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» содержит: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в учебном плане. Учебный предмет «Технология» изучается в 

1-4 классах в объёме 135 ч: 1 класс - 33 ч (33 учебные недели); 2-4 классы - по 34 ч (34 

учебные недели). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

- положительно относиться к учению; 

- проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

- принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 

- чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
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- чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для себя; 

- бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

- осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

- с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

- под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

- С помощью учителя и самостоятельно учиться определять и формулировать цель 

деятельности; 

- учиться проговаривать последовательность действии на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

- с помощью учителя и самостоятельно объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона, линейки, угольника, 

циркуля; 

- учиться совместно с учителем, другими учениками и самостоятельно давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные 

- наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; сравнивать их; 

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их 

образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно- 

художественному); 

- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

- ориентироваться в материале на страницах учебника; 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

- делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные 

- Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему; 

- учиться проговаривать последовательность действии на уроке; учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- с помощью учителя и самостоятельно объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место, самостоятельно и с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ (по разделам) 

1. Общекулътурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): о роли и месте человека в окружающем мире; 

созидательной, творческой деятельности человека, о природе как источнике его вдохновения; 

об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

- о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда. 

- Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

- общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

- последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 
- способы разметки на глаз, по шаблону; 

- формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

- клеевой способ соединения; 

- способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

- названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- качественно выполнять операции и приемы по изготовлению не сложных изделий; 

- экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

- точно резать ножницами; 

- собирать изделия с помощью клея; 

- эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой; 

- использовать для сушки плоских изделий пресс; 

- безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

- Конструирование и моделирование 

Знать: о детали как составной части изделия; конструкциях — разборных и неразборных; 

неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий, конструировать 

и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как 

средство общего развития ребёнка: становления социально значимых личностных качеств 

школьника, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 
Содержание курса рассматривается не как самоцель, а, прежде всего, как средство развития 

социально значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования элементарных 

технико-технологических умений, основ проектной деятельности. 
Содержание курса отобрано и целенаправленно структурировано в двух основных 

разделах: «Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры» 

и «Из истории технологии». Первый раздел включает информационно- познавательную и 

практические части и построен в основном по концентрическому принципу. Второй раздел 
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отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Он 

построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные этапы 

практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания 

культурной среды. 
Данный курс является опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий в начальном звене. В этом курсе все элементы учебной деятельности 

(планирование, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата) предстают в наглядном плане и становятся 

более понятными для детей. 
Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 

основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям 

психического развития детей младшего школьного возраста. 
Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и 

для социальной адаптации в целом. 
Методическая основа курса - организация максимально продуктивной творческой 

деятельности детей начиная с первого класса. Основные методы, реализующие 

развивающие идеи курса,- продуктивные (включают в себя наблюдения, размышления 

обсуждения и т.д.) 
Курс реализует следующие типы уроков и их сочетания: информационно- теоретической, 

урок-экскурсия, урок-практикум, урок-исследование. Деятельность учащихся 

первоначально носит главным образом индивидуальный характер с постепенным 

увеличением доли коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера - 

творческих проектов. 
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям: 
качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

степень самостоятельности; 

уровень творческой деятельности 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на изучение каждой темы 
1 класс 1 ч в неделю - 33 ч 

Название темы Количество часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

6 

Технология ручной обработки материалов. Элемента 

графической грамоты 

17 

Конструирование и моделирование 10 

2 класс 1 ч в неделю - 34 ч 
Название темы Количество часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

8 

Технология ручной обработки материалов. Элемента графической 

грамоты 

15 

Конструирование и моделирование 9 

Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

 

 

 

2 
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3 класс 1 ч в неделю - 34 ч 

Название темы Количество часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

14 

Технология ручной обработки материалов. Элемента графической 

грамоты 

10 

Конструирование и моделирование 5 

Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

5 

 

 

4 класс 1 ч в неделю - 34 ч 

Название темы Количество часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

14 

Технология ручной обработки материалов. Элемента графической 

грамоты 

8 

Конструирование и моделирование 5 

Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

7 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру, в соответствии: 

- с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года ФЗ-273 (с изменениями и дополнениями); 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, 

от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 18 мая 2015 г. № 507, от31 

декабря 2015 года № 1576); 

- с возможностями ОС «Начальная школа XXI века» (авторская программа курса Т.В. 

Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров Физическая культура, М: Вентана-

Граф). 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Школа № 21». 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» содержит: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 
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Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена в 

соответствии с количеством часов, указанным в учебном плане. Учебный предмет 

«Физическая культура» изучается в 1-4 классах в объёме 405 часов (99 часов в 1 классе, по 102 

часа - во 2-4 классах) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные, предметные результаты  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

- уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры; 

- понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

- понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека; 

- уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и 

спорта. Учащиеся получат возможность для формирования: 

- понимания ценности человеческой жизни; 

- познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

- понимания физической культуры и здоровья как факторов успешной учёбы и 

социализации; 

- самостоятельности в выполнении личной гигиены; 

- понимания личной ответственности за своё поведение в командных соревнованиях, в 

подвижных играх (на основе правил и представлений о нравственных нормах); 

- способности проявлять волю во время выполнения физических упражнений, трудолюбие, 

упорство в развитии физических качеств; 

-  понимания причин успеха в физической культуре; способности к самооценке; 

- саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

- руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

- продумывать и устанавливать последовательность упражнений в комплексах утренней 

гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток, руководствуясь 

правилами; 

- объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

- самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

- координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

- анализировать и оценивать результаты, находить возможности и способы их улучшения 

(под руководством учителя); 

- участвовать в подвижных играх, руководствуясь правилами. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении физических 

упражнений и в спортивных играх; 

- соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
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- выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать красоту 

телосложения и осанки; 

- организовывать подвижные игры во время прогулок. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

- свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

- различать виды физических упражнений, виды спорта; 

- сравнивать, группировать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских 

игр; 

- устанавливать зависимость частоты сердечных сокращений от физической нагрузки; 

- устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 

характера человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 

- устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем человека, 

развитием человека; 

- сравнивать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта; 

- соотносить физические упражнения с развитием определённых физических качеств и 

группировать их; 

- устанавливать связь между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной системах 

организма и физической нагрузкой. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории Древней Руси; 

- выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

- задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

- понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- участвовать в беседе и рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси, 

о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх; 

- высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека, 

для личного здоровья; 

- задавать вопросы уточняющего характера по организации игр; 

- координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

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, показателями физического развития (длиной, массой тела 

и др.), показателями развития основных двигательных качеств. 
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- В результате освоения предлагаемо программы учебного предмета «Физическая культура» 

учащиеся, закончившие этап начального обучения, должны: 

- Называть, описывать и раскрывать: 

- роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего школьника; 

- значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, утренней 

гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение учебного дня; 

- связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-двигательной, 

дыхательной и кровеносной систем; 

- значение физической нагрузки и способы её регулирования; 

- причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактику травматизма; 

- уметь: 

- выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения; 

- выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

- составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий физической культурой; 

- варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической 

гимнастики, физкультминуток; 

- выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, 

упражнения лёгкой атлетики; 

- выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при 

соответствии климатических и погодных условий требованиям к организации лыжной 

подготовки и занятий плаванием); 

- участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, 

оценивать результаты подвижных игр; 

- выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощённым 

правилам; 
- организовывать и соблюдать правильный режим дня; 

- подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля 

состояния организма во время занятий физическими упражнениями; 
- измерять собственные массу и длину тела; 

- оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного аппарата и 

кожных покровов. 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая культура народов 

разных стран. История физической культуры в России. Связь физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями страны. 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение Олимпийских 

игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. 

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая 

характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, сухожилия). Осанка человека. Стопа 

человека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями. 

Терминология гимнастических упражнений. 

Способы передвижения человека. Основные двигательные качества человека 

(выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость).  
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Раздел 2. Организация здорового образа жизни 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной гигиены. 

Профилактика нарушений зрения. 

Раздел 3. Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью 

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса (частоты 

сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка состояния дыхательной 

системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных качеств. 

Раздел 4.Физкультурно - оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, 

профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. Комплексы упражнений для 

развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для снятия 

утомления глаз и профилактики нарушений зрения. Упражнения для расслабления мышц. 

Упражнения для успокоения (психорегуляции). Раздел 5. Спортивно-оздоровительная 

деятельность Строевые упражнения и приёмы. 

Легкая атлетика. Беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого мяча, 

метание. 

Гимнастика с основами акробатики. Лазание, перелезание, ползание, висы и упоры; 

акробатические упражнения, кувырки, перекаты, снарядная гимнастика. 

Лыжная подготовка. Лыжные ходы; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы 

1 класс 3  ч в неделю - 99 ч 

Название темы Количество 

часов 

Основы знаний о физической культуре 4 

Организация здорового образа жизни 3 

Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью 

2 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 3 

Спортивно-оздоровительная деятельность (87ч) 

Лёгкая атлетика 23 

Гимнастика с основами акробатики 23 

Лыжная подготовка 19 

Подвижные игры 22 

 

2 класс 3 ч в неделю - 102 ч 

Название темы Количество 

часов 

Основы знаний о физической культуре 4 

Организация здорового образа жизни 3 

Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью 

2 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 3 

Спортивно-оздоровительная деятельность (90ч) 

Лёгкая атлетика 23 

Гимнастика с основами акробатики 23 

Лыжная подготовка 19 

Подвижные игры 25 
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3 класс 3 ч в неделю - 102 ч 

Название темы Количество 

часов 

Основы знаний о физической культуре 4 

Организация здорового образа жизни 3 

Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью 

2 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 4 

Спортивно-оздоровительная деятельность (89ч) 

Лёгкая атлетика 23 

Гимнастика с основами акробатики 23 

Лыжная подготовка 19 

Подвижные игры 24 

4 класс 3 ч в неделю - 102 ч 

Название темы Количество 

часов 

Основы знаний о физической культуре 4 

Организация здорового образа жизни 3 

Наблюдение за физическим развитием и физической 2 

подготовленностью 
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 4 

Спортивно-оздоровительная деятельность (89ч) 

Лёгкая атлетика 18 

Гимнастика с основами акробатики 20 

Лыжная подготовка 17 

Подвижные и спортивные игры 34 

 

 


