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Рабочая программа  
  

по английскому языку  

  
(предметная область – Иностранный язык)  

2 – 4 класс  

1. Введение  
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 2 – 4 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ с УИОП №66 » города Кирова и на основе Примерной  программы  по иностранному языку, Примерные 

программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.Ч.2. – 5-е изд., перераб. – М. :Просвещение, 2011. – (Стандарты второго 

поколения)  

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ с УИОП №74 » города Кирова английский язык изучается во 2 3, 4 классах по 68 часов в год 

(по 2 ч. в неделю, 34 учебные недели).  

  

Для обучения английского языка используются учебники:  

     Быкова, Н.И. Английский язык. 2 класс./ Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова – М.: Просвещение, 2015  

     Быкова, Н.И. Английский язык. 3 класс./ Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова – М.: Просвещение, 2015      

Быкова, Н.И. Английский язык. 4 класс./ Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова – М.: Просвещение, 2014.  

                                         
   

 



 Цели и задачи курса  

Основной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном уровне речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

• Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

• Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран;  

• Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

• Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.  

   Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать  иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку 

данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с 

предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.  С учетом сформулированных 

целей изучение предмета «Иностранный язык" направлено на решение следующих задач:  

формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми,  

говорящими или пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; расширение лингвистического 

кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных  

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; обеспечение 

коммуникативно-психологической адаптации детей к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем  

психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения; развитие личностных качеств младшего школьника, 

его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в  

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи как любовь к близким,  

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; развитие познавательных способностей, овладение умением координирования 

работы с разными компонентами учебно- 

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в 

паре, в группе.  

  

  



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»  
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных резуль 

татов.  

  

Планируемые личностные результаты:  

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека  

- ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, к России;  

- элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;  

- первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;  

- первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; - начальные представления о 

правах и обязанностях человека и товарища.  

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

- элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотноше 

ний в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур;  

- первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное от 

ношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь;  

- стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей;  

- почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим;  

- нравственноэтический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общеприня тыми 

нравственными этическими нормами;  

- доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм;  

• Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран  

- элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран;  

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации; уважение к иному мнению и культуре других народов.  

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эсте- 

тическое воспитание)  

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и культуры англоязычных стран;  

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников культуры;  

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества;  

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

- отношение к учёбе как творческой деятельности;  



- ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие;  

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой дея 

тельности;  

- дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность;  

- первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание ее значимости для личности уча 

щегося;  

- первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и взрослыми;  

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам, - мотивация к 

самореализации в познавательной и учебной деятельности; - любознательность и стремление расширять кругозор.  

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека;  

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание)  

- ценностное отношение к природе;  

- первоначальный опыт эстетического, эмоциональнонравственного отношения к природе.  

 



У выпускника будут сформированы:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной дей 

ствительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;  

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и спо 

собам решения новой задачи;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соот ветствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей;  

- способность к оценке своей учебной деятельности;  

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежно сти 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благо 

получие;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов мо 

рального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им;  

- установка на здоровый образ жизни;  

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительно го 

отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учеб 

нопознавательных мотивов и предпочтении социального спо 

соба оценки знаний;  

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения;  

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач;  

- адекватного понимания причин успешности / неуспешности 

учебной деятельности;  

- положительной адекватной дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»;  

- компетентности в реализации основ гражданской идентич 

ности в поступках и деятельности;  

- морального сознания на конвенциональном уровне, способно сти 

к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и эти 

ческим требованиям;  

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реаль ном 

поведении и поступках;  

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориен 

тации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных 

на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

Планируемые метапредметные результаты:  

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

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  



• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуа 

циях неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• использование знаковосимволических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее  ИКТ) для решения ком 

муникативных и познавательных задач; • использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интер нет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познаватель ными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио, видео и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить ре 

чевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

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

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социаль ных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; • овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответ 

ствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе уни 

версальных учебных действий.  

 

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность научиться:  

Специальные учебные умения  



- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, пра 

вилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями 

английского языка;  

- работать со справочным материалом: англорусским и русско 

английским словарями, грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками;  

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, рече 

выми образцами, ключевыми словами, планом и др. для построения 

собственных высказываний;  

- пользоваться электронным приложением;  

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.  

- рационально организовывать свою работу в классе и дома 

(выполнять различные типы упражнений и т.п.);  

- пользоваться электронным приложением;  

Универсальные учебные действия  

- работать с информацией (текстом / аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать по 

следовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 

пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы;  

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре / группе, а также рабо 

тать самостоятельно;  

- выполнять задания в различных тестовых форматах.  

- работать с информацией (текстом / аудиотекстом): про 

гнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к 

тексту, определять главное предложение в абзаце, отли 

чать главную информацию от второстепенной;  

- вести диалог, учитывая позицию собеседника;  

- планировать и осуществлять проектную деятельность;  

- работать в материальной и информационной среде началь 

ного общего образования (в том числе пользоваться сред 

ствами информационных и коммуникационных технологий);  

- контролировать и оценивать учебные действия в соответ 

ствии с поставленной задачей;  

- читать тексты различных стилей и жанров в соответ 

ствии с целями и задачами;  

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами;  

- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым при 

знакам, установления аналогий и причинноследственных 

связей, построения рассуждений.  

Планируемые предметные результаты  

• 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;  



• освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;  

• сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы  

  

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность научиться:  

Говорение  

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог - 

расспрос, диалог - побуждение, диалог - обмен мнениями;  

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  

т. п. (в пределах тематики начальной школы).  

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения, песни;  

- кратко передавать содержание прочитанного / услышан 

ного текста;  

- выражать отношение к прочитанному / услышанному.  

Аудирование  

- понимать на слух:  

 речь учителя во время ведения урока;  

 связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и 

/ или содержащие некоторые незнакомые слова;  

 высказывания одноклассников;  

 небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 

материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи;  

 содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста);  

- понимать основную информацию услышанного;  

- извлекать конкретную информацию из услышанного;  

- понимать детали текста;  

- вербально или невербально реагировать на услышанное.  

- понимать на слух разные типы текста, соответствующие 

возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описа 

ния, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – 

время звучания до 1 минуты;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку;  

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста.  

 

Чтение  



- овладеет техникой чтения, то есть научится читать:  

- по транскрипции;  

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением;  

- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 

образования изучаемых видовременных форм;  

- редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;  

- написанное цифрами время, количественные и порядковые числи 

тельные и даты;  

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспро 

странённые предложения;  

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное);  

- с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.  

- Выпускник овладеет умением читать, то есть научится:  

- читать небольшие тексты различных типов, применяя разные страте 

гии, обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное по 

нимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) инфор 

мации;  

- читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть су 

меет на основе понимания связи между членами простых предложе 

ний ответить на вопросы по содержанию текста;  

- определять значения незнакомых слов по:  

 знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) 

и по известным составляющим элементам сложных слов;  

 аналогии с родным языком;  

 конверсии;  

 контексту;  

 иллюстративной наглядности;  

- читать и понимать тексты, написанные разными типа ми 

шрифтов;  

- читать с соответствующим ритмикоинтонационным 

оформлением простые распространённые предложения с 

однородными членами;  

- понимать внутреннюю организацию текста и опреде 

лять:  

 главную идею текста и предложения, подчинённые глав 

ному предложению;  

 хронологический / логический порядок предложений;  

 причинноследственные и другие смысловые связи тек 

ста с помощью лексических и грамматических средств;  

- читать и понимать содержание текста на уровне смыс 

ла, а также:  

 делать выводы из прочитанного;  

 выражать собственное мнение по поводу 

прочитанного;  выражать суждение относительно 

поступков героев;  соотносить события в тексте с 

личным опытом.  



- пользоваться справочными материалами (англорусским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфа 

вита и транскрипции.  

 

Письмо  



- правильно списывать;  

- выполнять лексикограмматические упражнения;  

- делать записи (выписки из текста);  

- делать подписи к рисункам;  

- отвечать письменно на вопросы;  

- писать открыткипоздравления с праздником и днём рождения (объём 

15 – 20 слов);  

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30 – 40 

слов) с опорой на образец.  

- писать русские имена и фамилии поанглийски;  

- писать записки друзьям;  

- составлять правила поведения / инструкции;  

- заполнять анкеты (имя, фамилия,  возраст, хобби), сооб 

щать краткие сведения о себе;  

- в личных письмах запрашивать интересующую информа 

цию;  

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой темати 

ки) с опорой на план / ключевые слова (объём 50 – 60 слов); - 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец).  

Графика, каллиграфия, орфография  

- распознавать слова, написанные разными шрифтами;  

- отличать буквы от транскрипционных знаков;  

- читать слова по транскрипции;  

- пользоваться английским алфавитом;  

- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом);  

- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствую щие 

транскрипционные знаки;  

- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);  

- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).  

- писать транскрипционные знаки;  

- группировать слова в соответствии с изученными прави 

лами чтения;  

- использовать словарь для уточнения написания слова.  

Фонетическая сторона речи  

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского язы 

ка;  

- cоблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглуше 

ния звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными);  

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико 

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

- распознавать случаи использования связующего «r» и ис 

пользовать их в речи;  

- правильно произносить предложения с однородными члена 

ми (соблюдая интонацию перечисления);  

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 

словах.  



отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побу 

дительное, восклицательное предложения.  

 

Лексическая сторона речи  

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы;  

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с ком 

муникативной задачей.  

- распознавать имена собственные и нарицательные;  

- распознавать части речи по определённым признакам;  

- понимать значение лексических единиц по словообразова 

тельным элементам (суффиксам и приставкам);  

- использовать правила словообразования;  

- догадываться о значении незнакомых слов, используя раз 

личные виды догадки (по аналогии с родным языком, слово 

образовательным элементам и т. д.).  

Грамматическая сторона речи  



- понимать и употреблять в речи изученные:  

 существительные с определённым / неопределённым / нулевым ар 

тиклем;  

 прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях;  

 количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;  

 личные, притяжательные и вопросительные местоимения;  глагол 

have got;  

 глаголсвязку to be;  

 модальные глаголы can, may, must, should;  

 видовременные формы Present / Past / Future Simple, Present Perfect, 

Present Progressive;  

 конструкцию to be going to для выражения будущих действий;  

 наречия времени, места и образа действия;  

 наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений;  

- понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений:  

 безличные предложения;  

 предложения с оборотом there is / there are;  

 побудительные предложения в утвердительной и отрицательной фор 

мах.  

- понимать и использовать в наиболее распространённых 

случаях неопределённый, определённый и нулевой артикли;  

- понимать и использовать в речи указательные (this, that, 

these, those), неопределённые (some, any) местоимения;  

- понимать и использовать в речи множественное число су 

ществительных, образованных не по правилам;  

- понимать и использовать в речи сложносочинённые пред 

ложения с союзами and и but;  

- понимать и использовать в речи сложноподчинённые пред 

ложения с союзом because;  

- дифференцировать слова по определённым признакам (су 

ществительные, прилагательные, модальные / смысловые 

вспомогательные глаголы);  

- приобрести начальные лингвистические представления о 

системе и структуре английского языка, необходимые для 

овладения речевыми навыками и основами речевых умений.  

Познавательным аспект  

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты;  

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка / родной 

страны;  

- понимать особенности британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций;  

- понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;  

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской лите 

ратуры и популярные литературные произведения для детей;  

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские те 

лепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев.  

- сформировать представление о государственной символике 

стран изучаемого языка;  

- сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной 

страны;  

- представить реалии своей страны средствами английского 

языка;  

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские 

песни и стихотворения.  

  



Основное содержание учебного предмета «Английский зык»  
  
Я и моя семья.  

Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов 

семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. Покупки.  

Любимая еда.  

Мой день.  

Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. Мой 

дом.  

Дом / квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната.  

Я и мои друзья.  

Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые за 

нятия. Письмо зарубежному другу.  

Мир моих увлечений.  

Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние виды спорта, занятия различными видами спорта.  

Моя школа.  

Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене.  

Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь.  

Мир вокруг меня.  

Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке.  

Погода. Времена года. Путешествия.  

Любимое время года. Погода: занятия в различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта.  

Страна / страны изучаемого языка и родная страна.  

Названия континентов, стран и городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой город / деревня: 

общественные места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и 

рассказов, герои этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия.  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на улице, во время совместного времяпрепровождения). 

Графика, каллиграфия, орфография.  

Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные пра 

вила каллиграфии. Основные правила орфографии. Фонетическая сторона речи.  

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и кратко 

сти гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными, различение и ис 

пользование связующего “r” (there is / there are). Словесное ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое 

ударение. Ритмикоинтонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного и 



отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, восклицательного, а также предложений с однород 

ными членами (интонация перечисления).  

Лексическая сторона речи.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 792 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). Началь ное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), 

конверсия (play – to play).  

Грамматическая сторона речи.  

Имя существительное. Существительные в единственном и множественном числе. Образование множественного числа существительных (по 

правилу и исключения). Притяжательный падеж существительных.  

Артикль. Неопределённый, определённый и нулевой артикли в наиболее распространённых случаях их употребления (с существительными 

единственного и множественного числа, с именами собственными).  

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных (образованные по правилу, ис 

ключения).  

Имя числительное. Количественные числительные (до 100). Порядковые числительные (до 30).  

Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. Притяжательные, вопросительные, указательные, неопреде 

лённые (some, any) местоимения.  

Глагол. Неопределённая форма глагола. Причастие I и II (для образования видовременных форм). Правильные и неправильные глаголы. Глагол have got.  

Глаголсвязка to be. Конструкция I’d like … Модальные глаголы can, may, must, should. Видовременные формы Present/Past/Future Simple, Present  Наречие. 

Наречия времени (now, always, often, usually, yesterday, soon, tomorrow), места (there, near, here), образа действия (well), степени (much, very).  

Предлог. Предлоги места и направления (from, of, to, in, at, into, on, across, around, up, down, out of, off), времени (at, in, on).  

Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное, восклица 

тельное. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (Iliveinabigcity.), составным 

именным сказуемым (My friend is nice.), составным глагольным сказуемым (She can play the piano.). Общий и специальный вопрос. Вопро 

сительные слова what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Побудительные предложения в утвердительной (Be 

careful!) и отрицательной (Don’t worry.) формах. Безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространённые предложения, предложения с однородными членами.  

Сложное предложение. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с союзом because. Основные 

правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный знак.  

  

  

  

  

   



        

Таблица тематического распределения количества часов  
  

СТАНДАРТ  

(Тематика)  
«Английский в фокусе 2»  «Английский в фокусе 3»  «Английский в фокусе 4»  

Знакомство   

Приветствие, прощание   

My letters! (6 ч);   
Hello! (2 ч) (Starter Module);  

My Birthday! (1 ч) (Module 2);  

Let’s go! (1 ч).   

Welcome Back! (2 ч) (Starter Module).    Back together (1 ч) (Starter Unit a)  

Я и моя семья  My Family! (2 ч) (Starter Module);  She’s 
got blue eyes! Teddy’s Wonderful!  
(4 ч) (Module 4);   

My Holidays! (2 ч) (Module 5);   
Yummy Chocolate! My favourite food! (6 ч) 

(Module 2); Food Favourites! Typical 
Russian Food (Module 2);   
My Birthday! (2 ч) (Module 2).   

Family Moments! (6 ч) (Module 2);   

Families near and far! My Family Tree!  
(Module 2);   

Family Crest! (Module 6);   

Day by Day! (6 ч) (Module 8);   

Tesco Superstore (Module 4);   

All the things I like! (6 ч); (Module 3);   
A bite to eat! I scream for ice cream! 
(Module 3);   
Merry Christmas, everybody! Mother’s  

Day (2 ч) (Special Days!);   
Everybody likes presents! (Module 5).   

One big happy family! (4 ч) (Module 1);   

What Russian children want to be   
(Module 2);   

The Animal Hospital! (2 ч) (Module 2);   

Work and play! Work it out! (3 ч)  

(Module 2);   

A day in my life! (Module 2);   
Where were you yesterday? All your 
yesterdays! (4 ч) (Module 5);   
Places to go. Hello, sunshine! (1 ч)  
(Module 8);   

Tasty Treats! Make a meal of it! (4 ч)  

(Module 3);   

What’s for pudding? (Module 3);   
Where were you yesterday? Tea party. (1 ч) 

(Module 5);   
Birthday wishes! (Module 5);   

Мир моих увлечений.   My Toys! (5 ч) (Module 4);   
Teddy Bear Shops. Old Russian Toys  

(Module 4); I Can Jump! (3 ч) (Module  

3);   

At the Circus! (2 ч) (Module 3);   
My Holidays! (2 ч) (Module 5);   

Showtime! (2 ч);   

Holidays in Russia (Module 5).   

Come in and play! (4 ч) (Module 4);   
Get ready, get set, go! Fun after school 
(Module 7);   
 Cartoon  Favourites!  Cartoon  time  

(Module 8);   

Grandpa Durov’s Wonderland  (Module 
5).   
House museums in Russia (Module 6);  A 

day off! (4 ч) (Module 7).   

A Working Day!; Work and play! (3 ч)  
(Module 2);   

Tell the Tale! (2 ч) (Module 6);   

The world of Fairy Tales (Module 6);   

Arthur & Rascal (Cartoon Story, Modules  
1–8);   

At the Zoo! (4 ч) (Module 4);   

A walk in the wild (Module 4);   
Where were you yesterday?; All our 
yesterdays! (1 ч) (Module 5);   
Days to Remember! (4 ч) (Module 7);   

Alton Towers (Module 7);   
Places to Go!; Florida fun!; Travelling is 

fun! (Module 8).   



  

Я и мои друзья.   My Animals! (4 ч) (Module 3);  Pets 

in Russia (Module 3).   

A day off! (2ч) (Module 7);   

Furry Friends! (6 ч) (Module 5).   

My best friend! (2 ч) (Module 1);  Magic 

moments! (2 ч) (Module 7).   



Моя школа  -  School Days! (6 ч) (Module 1);   

Schools in the UK! Primary schools in 

Russia (Module 1).   

Back Together! (1 ч) (Starter Unit b);  

The days we remember (3 ч)  (Module 

7).   

Мир вокруг меня.   My Home! (9 ч) (Module 1);   

Gardens in the UK. Gardens in Russia  

(Module 1);   

It’s windy! Magic Island! (5 ч)  (Module 

5).   

Come and play! In my room! (2 ч)  

(Module 4);   

Home sweet home! My House!   
(6 ч) (Module 6).   

  

A Working Day!; The Animal Hospital! (2 

ч) (Module 2);   
Family & Friends! (2 ч) (Module 1); 

Russian millionaire cities (Module 1).   
Places to go; Hello, sunshine! (4 ч)  

(Module 8);   
Travelling is fun (Module 8).   

Страна/страны 

 изучаемого языка и 

родная страна   

Gardens in the UK. Gardens in Russia   

(1 ч) (Module 1);   

Food Favourites! (UK). Typical Russian 

Food (1 ч) (Module 2);   
Crazy about Animals! (UK). Pets in Russia 
(1 ч) (Module 3);   
Teddy Bear Shops (UK). Old Russian Toys 
(1 ч) ( Module 4);   
Beautiful Cornwall (UK). Holidays in  

Russia (1 ч) (Module 5);   
The Town Mouse and the Country   

Mouse (5 ч) (Reader, Modules 1–5);  Teddy 

Bear. Happy Birthday! Ten Little Puppets 

Sitting on a Wall.   

Schools in the UK. Primary Schools in 

Russia (1 ч) (Module 1);  
Families near and far (UK, Australia). 

Families in Russia (1 ч) (Module 2);   
A bite to eat! (UK), I scream for ice cream! 
(1 ч) (Module 3);   
Tesco Superstore (UK), Everybody likes 

presents! (1 ч) (Module 4);   
Animals  Down  Under!  (Australia).  

Grandpa Durov’s Wonderland (1 ч),  

(Module 5);   
British Homes! House Museums in Russia  

(1 ч) (Module 6);   

Get ready, get set, go! (USA).   

Fun after school (1 ч) (Module 7);   
Cartoon Favourites (USA). Cartoon time  

(1 ч) (Module 8);   

The Toy Soldier (Reader, Modules   

1–8) (8 ч).   
We wish you a merry Christmas.   

I love you, Lovey Dovey.   

English-speaking countries of the world;  

Russian millionaire cities (1 ч) (Module  

1);   
A Day in my life! (USA). What Russian 
children want to be (1 ч) (Module 2); 
What’s for pudding? (UK). What would  
you like for your tea? (1 ч) (Module 3);  A 
walk in the wild! (Australia).   
Animals need our help! (1 ч) (Module 4);   
Birthday wishes! (UK). The Day of the City 

(1 ч) (Module 5);   
Alton Towers (USA). The days we  

remember (1 ч) (Module 7);   
Florida fun! (USA). Travelling is fun. (1 ч) 

Module 8);   
April Fool’s Day (Special Days) (1 ч).   

The story behind the rhyme! (UK/USA).  

The world of Fairy Tales (1 ч) (Module  

6);   
Goldilocks and the Three Bears (8 ч)  

(Reader, Modules 1–8);   

Tell the Tale!; The Hare and the Tortoise 

(Module 6).   

ИТОГО  68 ч  68 ч  68 ч  

  

  
  

Тематическое планирование  

№  

п/п  

Разделы, темы                    Количество часов  

Авторская  

программа  

Рабочая 

программа  

Рабочая программа по 

классам  



2 кл.  3 кл.  
  

4 кл.  

1.  Знакомство  13  13  10  2  1  

2.  Я и моя семья  56  56  16 ч  20 ч  20 ч  

3.  Мир моих увлечений  36  36  14 ч  8 ч  14 ч  

4.  Я и мои друзья  16  16  4 ч  8 ч  4 ч  

5.  Моя школа  10  10  -  6 ч  4 ч  

6.  Мир вокруг меня  30  30  14 ч  8 ч  8 ч  

7.  Страна / страны изучаемого языка  43  43  10 ч  16 ч  17 ч  

  Итого:  204  204  68  68  68  

  

  



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа  

с углублённым изучением отдельных предметов №66 » города Кирова  

  
  
  
  
  
  

Рабочая программа по 

изобразительному искусству  

(предметная область - искусство)  

2-4 класс   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

Основной образовательной программой НОО школы и на основе авторской 

программы (автор Неменский Б.М.) по учебному предмету изобразительное 

искусство.  

В соответствии с учебным планом изобразительное искусство изучается: 1 

час в неделю в 1 классе, всего 33 часа в год. 1 час во 2-4 классах, всего 34 часа в год 

Для обучения используются учебники:  

 1 класс- :«Изобразительное искусство» Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь: учебник для 1 кл. нач. шк. / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского.  

М.: Просвещение  

 2 класс- Коротеева Е.И. Изобразительное искусство: Искусство и ты: 2 

класс / Под. Ред. Б. М. Неменского  

 3-4 класс- Н.А.Горяева, Б.М.Неменский. «Искусство вокруг нас», М. 

Просвещение  

  

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию в искусстве и через искусство;  

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, 

умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; • освоение 

первоначальных знаний о пластических искусствах:  

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в 

жизни человека и общества;  

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса.  

Задачи обучения:  

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира;  

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  
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• формирование  навыков  работы  с  различными 

 художественными материалами.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты У 

выпускника будут сформированы:  

• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

способов его познания;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям.  

  

Метапредметные результаты  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
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• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно- следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; • определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; • 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий.  

  

Предметные результаты  

В результате изучения курса изобразительного искусства обучающиеся на 

ступени начального общего образования:  

• получат первоначальные представления о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; • 

приобретут основы художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством;  

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

• овладеют элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся:  
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·будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства;  

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;  

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре 

и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков 

и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении 

к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;  

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 

в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность;  

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. Обучающиеся:  

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве;  

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности;  

·научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 
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задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ- 

средств;  

·получат навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;  

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится:  

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и 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.  

*Выпускник получит возможность научиться:  

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях;  

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);  

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

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

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно- творческого замысла;  
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·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 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно- творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). Выпускник получит 

возможность научиться:  

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики;  

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Выпускник научится:  

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности;  

·выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. 

— в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия.  

*Выпускник получит возможность научиться:  
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·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов;  

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам 

и мнениям;  

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение;  

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.  

   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 1 класс (33 

часа)  

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 часов)  

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Пятно 

как способ изображения на плоскости. Образ на плоскости. Роль воображения и фантазии 

при изображении на основе пятна. Тень как пример пятна, которое помогает увидеть 

обобщенный образ формы. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. Многообразие линий (тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Эмоциональные 

возможности цвета. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  

Эмоциональные возможности цвета.  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 часов)  

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунков.  Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Материалы 

для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д.  

Симметрия и асимметрия. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (бумага и картон – сгибание и вырезание). Живописные 

материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Изображение по памяти и воображению. Использование в 

коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, 

аппликации, гуаши, акварели, фломастеров, карандаша.  
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Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 часов)  

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин – раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. Простые геометрические формы. 

Изображение по воображению. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  

Природные формы. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма.  

Искусство вокруг нас сегодня. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего 

отношения к произведению. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в художественном конструировании.  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 часов)  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения.  

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа.  

Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образы природы и человека в живописи.  

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Отражение в произведениях пластических искусств 

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

обществу.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. Использование 

в коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, 

аппликации, гуаши, акварели, карандаша. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики.  

Обобщение темы года (1 час)  

Образы природы и человека в живописи. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего 

отношения к произведению.  
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2 класс (34 часа)  

Чем и как работает художник (8 часов)  

Знакомство и освоение графических художественных материалов, их выразительных 

возможностей.  

Основы изобразительного искусства: рисунок, цвет, композиция. Элементарные 

основы рисунка (соотношение черного и белого, композиция), живописи (теплые и 

холодные цвета), декоративно-прикладного искусства (роль ритма и цвета).  

Отражение в произведениях изобразительных искусств отношений к природе, на 

примере произведения художника В.Д. Поленова «Золотая осень», Левитана «Золотая 

осень», В.Серова «Октябрь. Домотканово». Жанры изобразительных искусств: натюрморт в 

произведении художника И.Т. Хрупкого «Цветы и плоды».  

Богатство и разнообразие художественной культуры России (декоративно- прикладное 

народного искусства).  

Реальность и фантазия (7 часов)  

Знакомство с различными жанрами изобразительного искусства.  

О чем говорит искусство (11 часов)  

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

животные, человек).  

Передача настроения в творческой работе (декоративно-прикладном искусстве) с 

помощью цвета, тона. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке.  

Роль изобразительных искусств в организации материального окружения человека, его 

повседневной жизни (оформление книг, украшение игрушек, роспись ткани).  

Как говорит искусство (8 часов)  

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России, их связь 

с традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного 

искусства и выполнение работ по мотивам произведений художественных промыслов.  

Моделирование предметов бытового окружения человека (мебели, елочных игрушек,  

машин) - связь с технологией.  

  

3 класс (34 часа)  

Искусство вокруг нас. Искусство в твоём доме (8 часов)  

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы 

работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер.  
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Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. Передача 

настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объёма, фактуры материала. Отражение в произведениях пластических 

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

человеку и обществу. Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной 

и художественно-конструкторской деятельности. Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного замысла в художественном конструировании. Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в художественном 

конструировании. Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 

т.д.). Ритм линий, пятен, цвета. Красота и разнообразие предметов, выраженные средствами 

живописи. Цвет — основа языка живописи. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда. Художественное конструирование и оформление 

посуды, одежды, книг и игрушек.  

Искусство на улицах твоего города (7часов)  

Разнообразие форм предметного мира, и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, художественном конструировании. Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. Симметрия и асимметрия. Мир природы в реальной жизни: 

образ природы в искусстве. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты.  

Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное 

и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Главное и второстепенное в композиции. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия.Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (бумага, картон и др.). 

Художественное конструирование и оформление парков, транспорта, помещений. 

Овладение элементарными навыками бумагопластики. Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. Художественное 

конструирование и оформление помещений. Выбор и применение выразительных средств 

для реализации собственного замысла в аппликации. Разнообразие форм предметного мира, 
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и передача их в пространстве. Сходство и контраст форм. Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (бумага и картон — 

сгибание, вырезание).  

Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:  

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Роль контраста в 

композиции.  

Художник и зрелище (10 часов)  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке. Изображение птиц, животных: общие и характерные черты. Эмоциональные 

возможности цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния.  

Человек в реальной жизни: образ человека. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния человека.  

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Основные и составные цвета. 

Практическое овладение основами цветоведения. Использование в индивидуальной 

деятельности различных художественных техник и материалов: аппликации, бумажной 

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

природных материалов.  

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, 

заботу, героизм, бескорыстие. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Художественное конструирование и оформление одежды.  

Участие в различных видах изобразительной деятельности. Освоение основ рисунка. 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами 

для создания выразительного образа.  

Связь изобразительного искусства с музыкой, песней.  

Художник и музей (9 часов)  

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

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

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 
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произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А.К. 

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

Жанр натюрморта Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. Передача настроения в творческой работе с 

помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма. Освоение 

основ живописи. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт). 

Практическое овладение основами цветоведения. Изображение по памяти и воображению 

пейзажа. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России.  

Пейзажи родной природы. Природные формы. Трансформация форм.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

живописи. Человек, образ человека. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления 

народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Изображение с 

натуры. Живописные материалы. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Освоение основ 

скульптуры.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

скульптуре. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. Образ человека в традиционной культуре. 

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. Овладение 

элементарными навыками лепки. Участие в различных видах изобразительной, 

декоративно- прикладной деятельности. Отражение в произведениях пластических искусств 

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

обществу.) Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

  

4 класс (34 часа)  

Истоки родного искусства (9 часов)  

В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, 

раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в 

характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в 
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традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня - деревянный мир. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, Изображение традиционной сельской жизни в 

произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях 

авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А.К.  

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

Древние города нашей земли (7 часов)  

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Конструкция и художественный образ, символика 

архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних 

русских городов. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие 

одежды человека и окружающей его предметной среды. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Каждый народ – художник (11 часов)  

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения 

человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры народа, 

в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере 

национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, 

костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Знакомство с несколькими наиболее яркими 

культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  

Искусство объединяет народы (7 часов)  

От представлений о великом многообразии культур мира - к представлению о едином 

для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы 

в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность 

сопереживать людям, способность утверждать добро. Восприятие произведений искусства - 

творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. Образ 

человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, 

дружбы, семьи в искусстве Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, презрение.  
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Тематическое планирование 

1 класс  

  

№  Тема  Количество 

часов  

1.  Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  8 ч  

2.  Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  8 ч  

3.  Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  11 ч  

4.  Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу  

5 ч  

5.  Обобщение темы года  1 ч  

    Итого: 33 ч  

  

Тематическое планирование  

2 класс  

  

№  Тема  Количество 

часов  

1.  Чем и как работает художник  8 ч  

2.  Реальность и фантазия  7 ч  

3.  О чём говорит искусство  11 ч  

4.  Как говорит искусство  8 ч  

    Итого: 34 ч  

Тематическое планирование  

3 класс  
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№  Тема  Количество 

часов  

1.  Искусство вокруг нас. Искусство в твоём доме  8 ч  

2.  Искусство на улицах твоего города  7 ч  

3.  Художник и зрелище  10 ч  

4.  Художник и музей  9 ч  

    Итого: 34 ч  

Тематическое планирование  

4 класс  

  

№  Тема  Количество 

часов  

1.  Истоки родного искусства  9 ч  

2.  Древние города нашей земли  7 ч  

3.  Каждый народ-художник  11 ч  

4.  Искусство объединяет народы  7 ч  

 

    Итого: 34 ч  



 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 66» города Кирова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рабочая программа  
  

по литературному чтению на родном языке (русском)  

(предметная область – Родной язык и литературное чтение на родном языке)  

2 – 4 класс  

1. Введение  
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)» для 1 – 4 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ с УИОП №66 » города Кирова и на основе примерной программы по «Литера 

турному чтению на родном (русском) языке»   

  

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ с УИОП №66 » города Кирова литературное чтение на родном языке (русском) изучается: 

в 1 классе 33 часа в год (по 1 ч. в неделю, 33 учебные недели); во 2, 3, 4 классах по 34 часа в год (по 1 ч. в неделю, 34 учебные недели).  

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»:   

- развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как существенной части родной 

культуры;   

- включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его культурному наследию и современности, к 

традициям своего народа;   



- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской культуры.  

В программе курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть 

национально-культурную специфику русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, с материальной 

и духовной культурой русского народа. Эти концептуальные положения определяют особенности курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», отличающие его от курса «Литературное чтение», входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».  

Специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована благодаря: а) отбору произведений, в которых 

отражается русский национальный характер, обычаи, традиции русского народа, духовные основы русской культуры; б) вниманию к тем 

произведениям русских писателей, в которых отражается мир русского детства: особенности воспитания ребенка в семье, его взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми, особенности восприятия ребенком окружающего мира; в) расширенному историко-культурному комментарию к 

произведениям, созданным во времена, отстоящие от современности; такой комментарий позволяет современному младшему школьнику лучше 

понять особенности истории и культуры народа, а также содержание произведений русской литературы.   

Русская литература обладает высочайшей степенью эмоционального воздействия на внутренний мир младшего школьника, 

возможностями приобщения к гуманистическим ценностям и культурно-историческому опыту своего народа. Обладая гуманистическим 

потенциалом, русская литература помогает воспитанию школьников в духе уважительного отношения к языку и культуре народов Российской 

Федерации и мира, овладению культурой межнационального общения.   

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке», основанный на тех же принципах, что и основной курс «Литературное чтение», 

предусматривает знакомство младших школьников с произведениями русской литературы, в которых наиболее ярко отражены духовные основы 

русской культуры, русский национальный характер, обычаи, традиции русского народа.  

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение следующих задач:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;   

- воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, введение обучающегося в культурно-языковое 

пространство своего народа; формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей;   

- формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых для национального русского сознания и отраженных в 

родной литературе;  

- обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на основе изучения произведений русской литературы;  

- формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого самосовершенствования;   

- совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении;  

- развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и письменных высказываний о прочитанном.  

  

  



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных резуль 

татов.  

Планируемые личностные результаты:  

• осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос сии, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

• понимание ценностей многонационального российского общества, осознание важности уважительного отношения к истории и культуре 

других народов; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

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

• совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа ций.  

 



У выпускника будут сформированы:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной дей 

ствительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;  

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и спо 

собам решения новой задачи;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соот ветствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей;  

- способность к оценке своей учебной деятельности;  

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежно сти 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благо- 

получие;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов мо 

рального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им;  

- установка на здоровый образ жизни;  

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительно го 

отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учеб 

нопознавательных мотивов и предпочтении социального спо 

соба оценки знаний;  

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения;  

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач;  

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности;  

- положительной адекватной дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»;  

- компетентности в реализации основ гражданской идентич 

ности в поступках и деятельности;  

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности 

к решению моральных дилемм на основе учёта позиций парт 

нёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устой 

чивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реаль ном 

поведении и поступках;  

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориен 

тации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных 

на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

Планируемые метапредметные результаты:  

• познавательные универсальные учебные действия:  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  



- совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование умения готовить свое выступление, 

соблюдая нормы этики и этикета;  

• коммуникативные универсальные учебные действия:  

- развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о распределении функций и ролей в совмест ной 

деятельности;  

• регулятивные универсальные учебные действия:  

- развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа 

лизации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии.  

  

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность научиться:  

Регулятивные универсальные учебные действия  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям дан ной 

задачи;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на ос 

нове его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные зада 

чи;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудни 

честве;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориенти 

ры действия в новом учебном материале;  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий кон 

троль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания;  

- самостоятельно оценивать правильность выполнения дей 

ствия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в конце действия.  



предложения и оценки для создания нового, более совершенного резуль 

тата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Познавательные универсальные учебные действия  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб 

ных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информа 

ционном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети 

Интернет;  

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружа 

ющем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для реше 

ния задач;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов);  

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще 

ственных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным кри 

териям;  

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явле 

ний;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

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

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи;  

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объек 

тов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

- устанавливать аналогии;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использо 

ванием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре 

шения задач в зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, са 

мостоятельно выбирая основания и критерии для указан 

ных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установле 

ние причинноследственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами реше 

ния задач.  



- владеть рядом общих приёмов решения задач.  

 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить мо 

нологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизу 

альной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зре 

ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по 

зиций в сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной дея 

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет;  

- задавать вопросы;  

- контролировать действия партнёра;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, вла 

деть диалогической формой речи.  

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от собственной;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать соб 

ственную позицию;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с по 

зициями партнёров в сотрудничестве при выработке обще 

го решения в совместной деятельности;  

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и позиций всех участников;  

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последо 

вательно и полно передавать партнёру необходимую ин 

формацию как ориентир для построения действия;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собствен 

ной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотруд 

ничестве необходимую взаимопомощь;  

- адекватно использовать речевые средства для эффектив 

ного решения разнообразных коммуникативных задач, пла 

нирования и регуляции своей деятельности.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  



- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

- определять тему и главную мысль текста;  

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному ос 

нованию;  

- сравнивать между   собой   объекты,   описанные   в   тексте,   выделяя 2 

- 3 существенных признака;  

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов);  

- использовать формальные элементы текста (например, 

под заголовки, сноски) для поиска нужной информации;  

- работать с несколькими источниками информации;  

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких ис 

точников.  

 

- понимать информацию, представленную разными способами: словес но, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы;  

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информа 

цию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чте 

ния;  

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочни 

ках.  

  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую;  

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод;  

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста ин 

формацию;  

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказы 

вание, отвечая на поставленный вопрос.  

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования;  

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации  



- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте;  

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомне нию 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность по 

лучаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполне 

ния этих пробелов;  

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про 

слушанного текста.  

- сопоставлять различные точки зрения;  

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

- в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию.  

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор 

нодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьюте 

ром и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физиче 

ские упражнения (минизарядку);  

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере;  

- использовать программу распознавания сканированного 

текста на русском языке;  

- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Ин 

тернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию;  

 



- вводить информацию в компьютер с использованием различных техни 

ческих средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном язы 

ке; использовать компьютерный перевод отдельных слов;  

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; - 

сканировать рисунки и тексты.  

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству ре 

зультат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носи 

тели (флэшкарты);  

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюде 

ния, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, ис 

пользуя инструменты ИКТ;  

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экс 

периментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в со 

ответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редакти 

рование текста, цепочек изображений, видео и аудиозаписей, фото 

изображений;  

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редакто 

ра, использовать полуавтоматический орфографический контроль; ис 

пользовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста;  

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе по 

иска внутри компьютера; составлять список используемых информа 

ционных источников (в том числе с использованием ссылок);  

- заполнять учебные базы данных;  

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редак 

тировать, оформлять и сохранять их;  

- создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или по 

следовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизобра 

жения, звука, текста;  

- критически относиться к информации и к выбору источни ка 

информации;  

- представлять данные;  

- создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из го 

товых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»;  

- проектировать несложные объекты и процессы реального 

мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы;  

- моделировать объекты и процессы реального мира.  



- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: со 

здавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, пи 

сать пояснения и тезисы для презентации;  

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  



- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможно 

стями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагмен 

тов (аппликация);  

- размещать сообщение в информационной образовательной среде обра 

зовательной организации;  

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной об 

разовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах.  

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов);  

- определять последовательность выполнения действий, составлять ин 

струкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить про 

граммы  

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций по 

следовательного выполнения и повторения;  

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира.  

  

  

Планируемые предметные результаты  

• понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, 

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

• осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематиче 

ском чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

• использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков геро 

ев;  

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овла 

дение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно 

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  



• осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получе 

ния дополнительной информации.  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы  

  

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность научиться:  



- понимать родную русскую литературу как национальнокультурную цен 

ность народа, как особый способ познания жизни, как явление националь 

ной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; осознавать коммуникативноэстетические возмож 

ности русского языка на основе изучения произведений русской литера 

туры;  

- осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного 

развития; для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для 

культурной самоидентификации; для приобретения потребности в си 

стематическом чтении русской литературы;  

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами, определять позиции героев 

художественного текста, позицию автора художественного текста, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

- владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства ху 

дожественной выразительности;  

- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научнопопулярных и учебных текстов;  

- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении прослушанно 

го / прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение 

ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или прослушан 

ного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихо 

творные произведения;  

- самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обо 

гащать собственный круг чтения; пользоваться справочными источника 

ми для понимания и получения дополнительной информации.  

- воспринимать художественную литературу как один из 

видов искусства, соотносить впечатления от прочитан 

ных (прослушанных)произведений с впечатлениями от дру 

гих видов искусства;  

- создавать серии иллюстраций по содержанию прочитан 

ного (прослушанного) произведения;  

- пересказывать литературное произведение от имени од 

ного из действующих лиц;  

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде чита 

тельских аннотации или отзыва;  

- создавать проекты в виде текста или презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями.  



Основное содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)»  
  

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание). Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национальнокультурные 

ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию 

воспринятого на слух текста.  

  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. 

Передача с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений. Понимание особенностей раз 

ных видов чтения.  

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как источник познания ценностей и традиций 

народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственноэтические ценности и идеалы, значимые для нацио 

нального сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, 

совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. 

Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, вза 

имопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как но 

сителя и продолжателя русских традиций. Эмоциональнонравственная оценка поступков героев. Понимание особенностей русской 

литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представле 

ния русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в 

фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историкокультурный комментарий к произведениям, отдельные факты биографии авторов изу 

чаемых текстов.  

  

Говорение (культура речевого общения) Диалогическая 

и монологическая речь.  

Участие в коллективном обсуждении прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказыва 

ния, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение услышанного или 

прочитанного текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста). Со- 



блюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в основе нацио 

нального речевого этикета. Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся.  

Письмо (культура письменной речи)  

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в изучаемых произведения.  

  

Библиографическая культура  

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в 

учебнике. Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре.  

  

Круг детского чтения  

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской литературы XIX – ХХ в.в. и современной 

отечественной литературы, отражающие национальнокультурные ценности и традиции русского народа, особенности его мировос 

приятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающих 

ся представителях русского народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для 

русской культуры, о детских фантазиях и мечтах.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, сти 

хотворение. Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 

рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи.  

  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание соб 

ственного устного и письменного текста на основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных ад 

ресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников.  

Тематическое планирование  

1 класс  

Тема     Количество часов  

Мир детства     24 ч.  

Я и книги     7 ч.  



Я взрослею     9 ч.  

Я фантазирую и мечтаю     8 ч.  

Россия – родина моя     9 ч.  

Что мы Родиной зовём     3 ч.  

О родной природе     6 ч.  

   Итого:  33 ч.  

  

  

2 класс  

  

Тема  Количество часов  

Мир детства  22 ч.  

Я и книги  5 ч.  

Я взрослею  9 ч.  

Я и моя семья  4 ч.  

Я фантазирую и мечтаю  4 ч.  

Россия – родина моя  12 ч.  

Родная страна вовсе времена сынами сильна  3 ч.  

Народные праздники, связанные с временами года  4 ч.  

О родной природе  5 ч.  

Итого:  34 ч.  

3 класс  

  

Тема  Количество часов  

Мир детства  22 ч.  

Я и книги  6 ч.  

Я взрослею  6 ч.  

Я и моя семья  5 ч.  

Я фантазирую и мечтаю  5 ч.  

Россия – родина моя  12 ч.  



Родная страна вовсе времена сынами сильна  3 ч.  

От праздника к празднику  3 ч.  

О родной природе  6 ч.  

Итого:  34 ч.  

  

  

4 класс  

Тема  Количество часов  

Мир детства  21 ч.  

Я и книги  5 ч.  

Я взрослею  5 ч.  

Я и моя семья  7 ч.  

Я фантазирую и мечтаю  4 ч.  

Россия – родина моя  13 ч.  

Родная страна вовсе времена сынами сильна  3 ч.  

Что мы Родиной зовём  5 ч.  

О родной природе  5 ч.  

Итого:  34 ч.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

  

Планируемые предметные результаты учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

по годам обучения  

  

1 класс  

  

Обучающийся научится:  
Обучающийся получит 

возможность научиться:  

- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации художественных 

текстов;  

- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершен 

ствования: участвовать в обсуждении прослушанного / прочитанного текста; - читать 

наизусть стихотворные произведения по собственному выбору.  

- создавать серии иллюстраций с короткими 

устными текстами по содержанию прочи 

танного (прослушанного) произведения.  

  

2 класс  

Обучающийся научится:  
Обучающийся получит 

возможность научиться:  

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

- владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олице 

творений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности;  

- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации худо 

жественных и учебных текстов;  

- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершен 

ствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст; - обогащать собственный круг 

чтения.  

- соотносить впечатления от прочитанных 

(прослушанных) произведений с впечатле 

ниями от других видов искусства;  

- пересказывать литературное произведение 

от имени одного из действующих лиц.  

3 класс  

  



Обучающийся научится:  
Обучающийся получит 

возможность научиться:  

- осознавать коммуникативноэстетические возможности русского языка на основе изучения произ- 

ведений русской литературы;  

- осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, национальной истории и 

культуры;  

- давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: чи 

тать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и анализа художественных, 

научнопопулярных и учебных текстов;  

- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного / прочитанного текста, доказывать и подтверждать соб 

ственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого);  

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

- воспринимать художественную 

литературу как один из видов ис 

кусства, соотносить впечатления 

от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от 

других видов искусства;  

- создавать проекты в виде текста 

или презентаций с аудиовизуаль 

ной поддержкой и пояснениями.  

  

4 класс  

  

Обучающийся научится:  
Обучающийся получит 

возможность научиться:  

- осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для познания себя, для 

культурной самоидентификации;  

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста;  

- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: чи 

тать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научнопопулярных и учебных текстов;  

- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного / прочитанного текста, доказывать и подтверждать соб 

ственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на 

основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов);  

- Воспринимать художественную 

литературу как один из видов ис 

кусства, соотносить впечатления 

от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от 

других видов искусства;  

- писать сочинения по поводу про 

читанного в виде читательских 

аннотации или отзыва;  

- создавать проекты в виде текста 

или презентаций с аудиовизуаль 

ной поддержкой и пояснениями.  



- самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный круг 

чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной ин 

формации.  

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 66» города Кирова  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Рабочая программа по 

музыке  

(предметная область – искусство) 2 – 4 
класс  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ- 

ственного образовательного стандарта начального общего образования, основной образователь- ной 

программы начального общего образования школы и на основе авторской программы и на основе 

авторской программы (авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина) по учебному предмету 

музыка.  

В соответствии с учебным планом школы музыка изучается:  

1 час в неделю в 1 классе, всего 33 часа в год.  

1 час в неделю во 2 – 4 классах, всего 34 часа в год.  

В преподавании музыки используются учебники  

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: Музыка. 1 – 4 класс.  

Изучение музыки на ступени начального общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

• музыкальное развитие младших школьников;  

• формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

Задачи:  

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искус- 

ству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к сво- ему 

народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных наро- дов мира 

на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и 

жанров;  

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;  



• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музы- 

кальной культуры прошлого и настоящего;  

• накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различ- ных 

видах музыкальной деятельности.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных лич- 

ностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы:  

o чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольк- 

лора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской право- 

славной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;  

o целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и раз- 

нообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;  

o умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеуроч- 

ной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном много- 

образии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, го- 

рода и др.;  

o уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических по- 

требностей, ценностей и чувств;  

o развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыка- ми 

сотрудничества с учителем и сверстниками;  

o ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музы- 

кальной жизни класса, школы, города и др.;  

o формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной от- 

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

o развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и обще- ства.  

  

Метапредметные результаты  

o овладение способностью принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально- 

исполнительскую задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее корректи- вы;  

o формирование умения планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, 

различая способ и результат собственных действий;  

o формирование умения выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или 

сверстниками ориентир;  

o овладение способностью эмоционально откликаться на музыкальную характеристику об- 

разов героев музыкальных произведений разных жанров;  



o овладение способностью осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных идах 

музыкальной деятельности. o формирование умения осуществлять поиск нужной 

информации в словарике и из допол- нительных источников, расширять свои представления 

о музыке и музыкантах;  

o умение самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тет- 

ради;  

o владение навыками передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произ- 

ведениях;  

o использование примеров музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; o 

умение выбирать способы решения исполнительской задачи;  

o формирование умения соотносить иллюстративный материал и основное содержание му- 

зыкального сочинения;  

o умение соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями;  

o формирование умения исполнять подпевки, ориентируясь на запись ручным знаками и 

нотный текст.  

o умение выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные 

речевые средства (монолог, диалог, письменно);  

o владение выразительно исполнять музыкальные произведения, принимать активное уча- стие 

в различных видах музыкальной деятельности;  

o умение понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке, 

проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки;  

o формирование умения контролировать свои действия в коллективной работе и понимать 

важность их правильного выполнения.  

  

Предметные результаты  

В результате изучения курса музыки обучающиеся на ступени начального общего образо- 

вания:  

·получат информацию о первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека;  

·овладеют основами музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музы- 

кальной деятельности;  

·научатся воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

·овладеют основами использования музыкальных образов при создании театрализованных и му- 

зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровиза- 

ции.  

  Музыка в жизни человека  

Выпускник научится:  

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искус- 

ство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;  



·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фоль- 

клора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессио- 

нальной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).  

·ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора;  

·понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека;  

·передавать в музыкально-художественной деятельности художественно-образное содержание и 

основные особенности сочинений разных композиторов и народного творчества.  

  

*Выпускник получит возможность научиться:  

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель- ность, 

музицировать;  

·соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осуществлять 

свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д.  

·осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. ч.  

ИКТ;  

·владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга.  

  

Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится:  

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музы- 

кальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятель- 

ности на основе полученных знаний;  

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения му- 

зыки;  

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инстру- 

ментального) воплощения различных художественных образов;  

·узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные знания в 

исполнительской деятельности;  

·узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных инструмен-  

тов и певческих голосов.  

  

*Выпускник получит возможность научиться:  

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельно- 

сти (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструмен- 

тах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении про- 

стейших мелодий;  



·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных об- 

разов;  

·проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, иг- ры 

на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку;  

·импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты стихотворного 

текста в характере песни, танца и марша;  

·пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации;  

·находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения;  

·различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, виолончели, челе- сты).  

  

  
Музыкальная картина мира  

Выпускник научится:  

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музы- 

кально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы- 

кальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира;  

·выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения в т. ч. с ди- 

рижированием (2\4, 3\4, 4\4. 3\8, 6\8);  

·петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни в 

одноголосном и двухголосном изложении;  

·различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в испол- 

нении доступных произведений;  

·сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов;  

·различать язык музыки разных стран мира.  

  

*Выпускник получит возможность научиться:  

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе об- 

разцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллек- ции 

(фонотека, видеотека).  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  
  

  
1 класс (33 часа)  

  



Музыка вокруг нас  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообра- зии 

музыкальных жанров и стилей. Балет. Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество 

народов России. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профес- сиональная 

музыка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Основ- ные 

средства музыкальной выразительности (тембр). Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Осо- бенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этно- 

культурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические тради- 

ции.  

  

Музыка и ты  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообра- зии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танце- 

вальность, маршевость. Опера, балет. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, дей- 

ства, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве ком- 

позиторов. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобра- 

зительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей чело- века. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительно- сти 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Основные приёмы музыкального развития (повтор 

и контраст). Музыкальные театры. Музыка для детей: мультфильмы. Различные виды му- зыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Музыкальные инструменты. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

  

  2 класс (34 часа)  
Россия – Родина моя  

Средства музыкальной выразительности (мелодия). Различные виды музыки – инструментальная.  

Песенность.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Региональные музыкально-поэтические тра- 

диции.  

Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных всему миру.  

  

День, полный событий  

Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Элементы нотной грамо- ты.  

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобрази- 

тельность в музыке  



Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Обобщение 

музыкальных впечатлений второклассников.  

  

О России петь – что стремиться в храм  

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка религи- 

озной традиции.  

Музыкальный фольклор народов России. Региональные музыкально-поэтические традиции 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошло- го 

в музыкальных образах. Кантата.  

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций.  

Музыка в народных обрядах и традициях. Народные музыкальные традиции Отечества. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное твор- чество разных 

стран мира.  

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  

  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Наблюдение народного творчества. Народные музыкальные традиции Отечества.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.  

  

В музыкальном театре  

Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр  

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, худо- 

жественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная,хоровая, 

оркестровая. Формы построения музыки.  

Музыкальные инструменты. Музыкальные портреты и образы в симфонической музыке. Основ- ные 

средства музыкальной выразительности (тембр).  

  

В концертном зале  

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в симфониче- 

ской и фортепианной музыке.  

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Знакомство 

учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А.Моцарта.  

  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты (орган).  

Выразительность и изобразительность в музыке  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слуша- 

телей.  

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Конкурсы и фестивали музыкантов. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского).  

  



  3 класс (34 часа)  
Россия-Родина моя  

  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцеваль- 

ность, маршевость.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцеваль- 

ность, маршевость. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творче- 

стве композиторов  

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Композитор — исполнитель 

— слушатель. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная му- 

зыка.  

  

День, полный событий  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор 

— исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её вы- 

разительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной гра- 

моты. Песенность, танцевальность, маршевость. Развитие музыки — сопоставление и столкновение 

чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные при- 

ёмы музыкального развития (повтор и контраст). Кантата. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Музыкальные инструменты. Музыка для детей: радио и теле- 

передачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. Интонация — источник музыкальной речи . . Музыкальный и поэтический фольклор: 

песни, скороговорки. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.  

  

О России петь – что стремиться в храм  

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Народное и профес- 

сиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, историче- 

ски сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образ- 

ная сфера и музыкальный язык. Историческое прошлое в музыкальных образах.  

  
  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого со- 

стояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека . Твор- 

чество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в музы- 

кальных образах. Народная и профессиональная музыка. Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особен- 

ности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как 



способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Сочинения отечественных компо- 

зиторов о Родине. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, ор- 

кестровая. Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музы- 

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- 

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах  

В музыкальном театре  

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Выда- 

ющиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Формы 

построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Опера. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонация — 

источник му- зыкальной речи. Балет. Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выда- ющиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD).  

  

В концертном зале  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор 

— исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её вы- 

разительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной гра- 

моты. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Песенность, танцевальность, маршевость. Музы- 

кальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выра- 

зительный смысл. Симфония. Формы построения музыки как обобщенное выражение художе- 

ственно-образного содержания произведений.  

  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообра- зии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Интонация как внут- реннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как со- чинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музы- кальной 

речи. Кантата. Симфонический оркестр  

4  класс (34 часа)  

Россия-родина моя  

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Особенности тембрового звучания 

различных певческих голосов и их исполнительские возможности. Народная и профессиональная 

музыка. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музы- 

кальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 

танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в му- 

зыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композито- 

ров о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.  



Сочинения отечественных композиторов о Родине (С. Рахманинов «Концерт №3», В. Локтев «Пес- 

ня о России»). Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. («Ты, 

река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов (С. Рахманинова, 

М. Мусоргского, П. Чайковского). Знакомство с жанром вокальная музыка (С. В. Рахманинов «Во- 

кализ»). Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М. Горького «Как сложили 

песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений 

разных жанров с картиной К. Петрова-Водкина «Полдень». Способность музыки в образной форме 

передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация — 

источник музыкальной речи. Народное музыкальное творчество. Певческие голоса: детские. Пат- 

риотическая тема в русской классике.  

  

О России петь - что стремиться в храм  

  

Композитор — исполнитель — слушатель. Святые земли Русской. Народная и профессиональная 

музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира. («Богатырские ворота» М. П. 

Мусоргский, «Богатырская симфония» А. Бородин). Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. 

Святые земли Русской. Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный фольклор 

как особая форма самовыражения: танцы, обряды. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

(«Богородице Дево, радуйся!» С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, вели- 

чание. («Ангел вопияше» П. Чесноков – молитва). Музыка в народных обрядах и обычаях. Народ- 

ные музыкальные традиции родного края. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народ- 

ные музыкальные традиции родного края.  

Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник). 

Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.  

  

День, полный событий  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основ- 

ные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).  

Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А. С. Пушкина, в музыке русских композито- 

ров (Г. Свиридов, П. Чайковский) и в изобразительном искусстве (В. Попков «Осенние дожди»). 

Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. Му- 

зыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А. Пушкина, пьеса 

«Зимнее утро» из «Детского альбома» П. Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор 

В. Шебалина «Зимняя дорога»). Песенность, танцевальность, маршевость. Особенности звуча- ния 

различных видов оркестров: симфонического. Музыкально-поэтические образы в сказке А. С. 

Пушкина и в опере Н. А. Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».Народное и профессио- 

нальное музыкальное творчество разных стран мира. Музыка в народных обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные традиции Отечества.   Онегин» П. Чайковского - «Девицы, красавицы», «Уж 

как по мосту, мосточку»; «Детский альбом» П. Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гар- 

монике играет»; вступление к опере «Борис Годунов» М. Мусоргский). Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Кантата С. Прокофьева «Александр Невский». Опера «Иван Сусанин» (хор  

«Славься») М. Глинка. Музыка для детей: звукозаписи (CD, DVD).  



  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло  

Основные отличия народной и профессиональной музыки. Музыкальные инструменты России, ис- 

тория их возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в 

народном стиле. Различные виды музыки: оркестровая. Особенности звучания различных видов 

оркестров: народных инструментов. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Народ- 

ные музыкальные игры-драматизации. Музыкальный фольклор народов России. Праздники рус- 

ского народа. Троицын день. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Региональные музы- 

кально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

  

В концертном зале  

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художествен- 

но-образного содержания произведений. Вариации. Накопление музыкальных впечатлений, свя- 

занных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А. Бородин («Ноктюрн»), П. 

Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке. Музы- 

кальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Фортепианная сюита. 

(«Старый замок» М. П. Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). Знакомство с жанром ро- 

манса на примере творчества С. Рахманинова (романс «Сирень» С. Рахманинов). Знакомство с 

творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Формы: одночастные, двух-и 

трехчастные, куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф. Шопена («Полонез №3», «Вальс №10», «Мазур- 

ка»).Ансамбли песни и танца. Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. 

Бетховен. Различные виды музыки: инструментальная. Развитие музыки — сопоставление и столк- 

новение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Выда- 

ющиеся исполнительские коллективы- симфонические, хоровые. Различные виды музыки: вокаль- 

ная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

  

В музыкальном театре  

Музыкальные инструменты. Драматургическое развитие в опере. Контраст. Основные темы – му- 

зыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М. Глинка - интродукция, 

танцы из 2 действия, хор из 3 действия).Основные средства музыкальной выразительности: ритм, 

темп, тембр. Различные виды музыки: хоровая. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Выдающиеся исполнительские коллективы - хоровые. Народная и профессиональная музыка. Во- 

сточные мотивы в творчестве русских композиторов (М. Глинка, М. Мусоргский). Орнаментальная 

мелодика. Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров 

– оперетта и мюзикл.  

Мюзикл, опера. Жанры легкой музыки. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Музыкаль- 

ный и поэтический фольклор: действа. Народное и профессиональное музыкальное творчество раз- 

ных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональ- 

ные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

«Зерно» - интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и изобрази- 

тельность музыкальной интонации. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Ос- 

новные средства музыкальной выразительности – динамика. Прелюдия – И. С. Бах. Интонация как 



внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фор- 

тепианной музыки. («Прелюдия» С. В. Рахманинов, «Революционный этюд» Ф. Шопен). Развитие 

музыкального образа. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. 

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска 

наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности. Му- 

зыкальные инструменты: гитара. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов- классиков 

(«Шутка» И. Бах, «Патетическая соната» Л. Бетховен, «Утро» Э. Григ) и мастерство из- вестных 

исполнителей («Пожелание друзьям» Б. Окуджава, «Песня о друге» В. Высоцкий). Раз- личные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Опера. Сюита. Музыкальные 

образы в произведениях Н. Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). Музыкальные образы в произведении М. П. Мусоргского. («Рас- свет на Москве-

реке» - вступление к опере «Хованщина»).  

  

Тематическое планирование 1 

класс  

№  Тема  Количество 

часов  

1.  Музыка вокруг нас  16 ч.  

2.  Музыка и ты  17 ч.  

      

    Итого: 33 ч.  

  

Тематическое планирование 2 

класс  

№  Тема  Количество 

часов  

1.  Россия – Родина моя  3 ч.  

2.  День, полный событий  6 ч.  

3.  О России петь – что стремиться в храм  7 ч.  

4.  Гори, гори ясно, чтобы не погасло  3 ч.  

5.  В музыкальном театре  7 ч.  

6.  В концертном зале  3 ч.  

7.  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  5 ч.  

      

    Итого: 34 ч.  

  

Тематическое планирование  



3 класс  

№  Тема  Количество 

часов  

1.  Россия – Родина моя  5 ч.  

2.  День, полный событий  4 ч.  

3.  О России петь – что стремиться в храм  4 ч.  

4.  Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  4 ч.  

5.  В музыкальном театре  6 ч.  

6.  В концертном зале  6 ч.  

7.  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  5 ч.  

      

    Итого: 34 ч.  

  

Тематическое планирование  

4 класс  

№  Тема  Количество 

часов  

1.  Россия – Родина моя  4 ч.  

2.  О России петь – что стремиться в храм  4 ч.  

3.  День, полный событий  6 ч.  

4.  Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  3 ч.  

5.  В концертном зале  6 ч.  

6.  В музыкальном театре  5 ч.  

7.  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  6 ч.  

      

    Итого: 34 ч.  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа  

с углублённым изучением отдельных предметов №66 » города  

Кирова  
  
  
  
  
  
  
  
  

Рабочая программа по 

окружающему миру  

(предметная область - обществознание и естествознание)  

2-4 класс   



2  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования школы и на основе Примерной программы по 

окружающему миру,   

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.Ч.1. – 5-е изд., перераб. 

– М. :Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения), авторской программы по 

окружающему миру УМК«Школа России», автор Плешаков А.А.  

В соответствии с учебным планом школы предмет Окружающий мир изучается:  

2 часа в неделю в 1 классе, всего 66 часов год.  

2 часа в неделю во 2- 4 классах, всего 68 часов в год.  

В преподавании предмета Окружающий мир используются учебники Окружающий 

мир: учебники для 1-4 классов начальной школы А. А. ПлешаковМ.: Просвещение  

Изучение предмета Окружающий мир на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

• развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;  

• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о 

человеке и его месте в природе и в обществе;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование 

потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и 

укреплять здоровье.  

Задачи:  

• формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;  

• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём;  

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

  

Личностные результаты  

  

У выпускника будут сформированы: o формирование основ российской гражданской 

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

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

o формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

o формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

o овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

o развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

o развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

  

  

Метапредметные результаты  

  

o овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

o освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; o формирование 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

o формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; o освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии;  

o использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; o 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета;  

o овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации  
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o овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

o готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

o определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; o 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета;  

o овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

o умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета; 

Предметные результаты  

  

o понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

o сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

o осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,  

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

o освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

o развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире.  

  

  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования:  

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный 

взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности;  
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·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении;  

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений;  

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде.  

Человек и природа  

Выпускник научится:  

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки;  

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний;  

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации;  
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·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов;  

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;  

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья.  

*Выпускник получит возможность научиться:  

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов;  

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде;  

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья,  

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях;  

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

  

Человек и общество  

Выпускник научится:  

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую  

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;  

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов;  

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им;  

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, 
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ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний.  

*Выпускник получит возможность научиться:  

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы;  

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны;  

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде;  

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

  

  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

1 КЛАСС (66 ч)  

Задавайте вопросы (1 ч)  

  

Знакомство с учебником и учебными пособиями.  

Что и Кто? (20 ч)  

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над 

головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что 

растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? 

Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг 

нас может быть опасным? На что похожа наша планета?  

Как, откуда и куда? (12 ч)  

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом 

приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? 

Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и куда 

девается мусор? Откуда в снежках грязь?  

Где и когда (11 ч)  
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Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые 

медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели 

велосипед Когда мы станем взрослыми?  

Почему и зачем? (22 ч)  

  

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь 

и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и 

собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем 

нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово  

«экология»?  

  

2 КЛАСС (68 ч)  

  

Где мы живем? (4 ч)  

  

Родна страна. Город и село.Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире.  

Природа (20 ч)  

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное небо. 

Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие бывают 

животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние 

животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга.  

Жизнь города и села (10 ч)  

  

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. Культура 

и образование. Все профессии важны. В гости к зиме.  

Здоровье и безопасность (9 ч)  

  

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пешехода.  

Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы.  

Общение (7 ч)  

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и 

пассажиры.  
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Путешествия (18 ч)  

  

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные богатства. 

В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. 

Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны мира. 

Впереди лето.  

3 КЛАСС (68 ч)  

  

Как устроен мир? (6 ч)  

  

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности!  

Эта удивительная природа (18 ч)  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и 

круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие 

растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Кто что есть? Размножение и развитие животных. Охрана животных. В 

царстве грибов. Великий круговорот жизни.  

Мы и наше здоровье (10 ч)  

  

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. Наше 

питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни.  

Наша безопасность (7 ч)  

  

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа и наша 

безопасность. Экологическая безопасность.  

Чему учит экономика (12 ч)  

  

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. Полезные 

ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность. Что такое 

деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология.  

Путешествия по городам и странам (15 ч)  

  

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В 

центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам мира.  

4 КЛАСС (68 ч)  
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Земля и человечество (9 ч)  

  

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга Природы. 

Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища 

Земли под охраной человечества.  

Природа России (10 ч)  

  

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона арктических 

пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черного моря.  

Родной край – часть большой страны (15 ч)  

  

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. 

Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Растениеводство в нашем 

крае. Животноводство в нашем крае.  

Страницы всемирной истории (5 ч)  

  

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время рыцарей 

и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается 

сегодня. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной 

сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. 

Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы 

истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война 

и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос.  

Страницы истории России (20 ч)  

  

Кто такие славяне. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны 

в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей. Выдающиеся 

люди как носители базовых национальных ценностей: Кирилл и Мефодий, Иван Фёдоров, М. В. 

Ломоносов. Куликовская битва. Поход Мамая на Русь. Подготовка объединённого русского 

войска под командованием московского князя Дмитрия Ивановича. Благословение Сергия 

Радонежского. Ход Куликовской битвы. Победа русских войск. Работа с исторической картой. 

Иван III. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Россия при Екатерине 

II. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. Царь-освободитель Александр II. Участие 

России в Первой мировой войне. Николай II – последний император России. Выдающиеся люди 

как носители базовых национальных ценностей: Ю. Гагарин. Наша страна в 1945 – 1991 гг. 

Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. 

Гагарина, космическая станция «Мир». Человек и природа (целина, освоение Сибири). Значение 

труда в жизни человека и общества.  
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Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира.  

Перестройка. Распад СССР.  

Современная Россия (9 ч)  

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России. 

Такие разные праздники. Путешествие по России.  

  

Тематическое планирование 1 класс (66 часов)  

  

№  Тема  Количество 

часов  

1.  Задавайте вопросы!  1ч.  

2.  Что и кто?  20ч.  

  

3.  

Как, откуда, куда?  12ч.  

4  Где и когда?  11ч.  

5.  Почему и зачем?  22ч.  

    Итого 66 ч.  

  

2 класс (68 часов)  

№  Тема  Количество часов  

1.  Где мы живём?  4 ч.  

2.  Природа  20ч.  

3.  Жизнь города и села  10ч.  
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4.  Здоровье и безопасность  9ч.  

5.  Общение  7 ч.  

6.  Путешествия  18 ч.  

    Итого 68ч.  

  

3 класс (68 часов)  

№  Тема  Количество 

часов  

1.  Как устроен мир  6 ч.  

  
2  

Эта удивительная природа  18 ч.  

3.  Мы и наше здоровье  10 ч.  

 4.  Наша безопасность  7 ч.  

  
5  

Чему учит экономика  12 ч.  

 6.  Путешествие по городам и странам  15 ч.  

    Итого 68 ч.  

  

  

4 класс (68 часов)  

№  Тема  Количество 

часов  

1.  Земля и человечество  9 ч.  

2.  Природа России  10 ч.  

3.  Родной край – часть большой страны  15 ч.  

4.  Страницы всемирной истории  5 ч.  
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5.  Страницы истории России  20 ч.  

 

6.  Современная Россия  9 ч.  

    Итого 68 ч.  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа  

с углублённым изучением отдельных предметов №66 » города Кирова  

  

  

  

  

  

  

  

  
Рабочая программа  

  

по предмету основы религиозных культур и светской этики  

(предметная область - Основы религиозных культур и светской этики)  

для 4 класса – 34 часа   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен- 

ного образовательного стандарта начального общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования школы и на основе авторской программы по ОРКСЭ 

автор А. Кураев «Основы православной культуры»  

В соответствии с учебным планом школы ОРКСЭ изучается: 1 час в неделю в 4 классе, всего 

34 часа год.  

В преподавании «Основ религиозных культур и светской этики» используются учебники: 

Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры. 4 – 5 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений . – М.Просвещение  

  Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 4-5 кл.- М.:      

Просвещение, 2012  

Цель учебного курса ОРКСЭ  

• Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведе- 

нию, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонацио- 

нального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ  

• 1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

• 2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценно- 

стей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

• 3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полу- 

ченных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых миро- 

воззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культу- 

ры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

• 4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и много- 

конфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия.  

Изучение ОРКСЭ на ступени начального общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

• развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жиз- ни 

личности, семьи, общества;  

• формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному само- 

развитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных рели- 

гиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

• об исторической роли традиционных религий в становлении российской государствен- 

ности; осознание ценности человеческой жизни;  

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духов- ных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать соглас- но 

своей совести.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных лич-  

ностных, мета предметных и предметных результатов.  
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Личностные результаты:  

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио- 

нальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред- 

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие этнических 

чувств как регуляторов морального поведения;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социаль- ных 

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

• формирование ценностей многонационального российского общества;  

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материаль- ным 

и духовным ценностям.  

  

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 со- 

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффектив- 

ные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной дея- 

тельности;  

• 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, осознанно- го 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения классифи- 

кации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, от- 

несения к известным понятиям;  

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и ар- 

гументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

Предметные результаты:  

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значе- 

ния в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  
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 Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных рели- 

гиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

 Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в станов- 

лении российской государственности;  

 Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспи- 

тание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России;  

 Осознание ценности человеческой жизни.  

  

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  

1. Основы православной культуры;  

2. Основы исламской культуры;  

3. Основы буддийской культуры;  

4. Основы иудейской культуры;  

5. Основы мировых религиозных культур;  

6. Основы светской этики.  

  

Законными представителями учащихся 4 классов образовательной организации МБОУ СОШ с 

УИОП №74  г.Кирова, из предлагаемых на выбор модулей комплексного учебного курса «Осно- 

вы религиозных культур и светской этики» выбран модуль «Основы православной культуры» и 

модуль «Основы светской  этики»  

  

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному пред- 

мету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных ра- 

бочих программ по Основам православной культуры  и  Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни лич- ности, семьи, общества;  

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными 

на сво- боде совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нрав- ственному совершенствованию и духовному развитию;  

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и со- временности, становлении российской государственности, 

российской светской (граж- данской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах чело- века и гражданина в Российской 

Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести;  
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Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры Выпускник 

научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, со- оружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы от- ношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религи- озной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традицион- ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского обще- ства, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христиан- ской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участ- вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традици- онных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и по- ведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культур- ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах че- ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования.  

Основы светской этики Выпускник 

научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(граж- данской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах чело- века и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценно- стей, идеалов в жизни людей, общества;  
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– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участ- вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепри- нятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культур- ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО ОРКСЭ  

Россия — наша Родина.  

Основы православной культуры  

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной тради- 

ции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответ- 

ственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрес- 

ки, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христиан- 

ская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ- 

ного народа России.  

Основы светской этики  

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мо- 

раль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравствен- 

ные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие 

нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в 

школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ- 

ного народа России.  
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Содержание модуля «Основы православной культуры»  

  

1. Россия – наша Родина. Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Что та- 

кое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и для чего они существуют.  

2. Культура и религия. Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные цен- 

ности народов, населяющих Россию. Религия. Религиозная культура: религиозные тексты, ре- 

лигиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и предметы, рели- 

гиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Нравствен- 

ный закон в светской и религиозной жизни. Как человек создаёт культуру. О чем говорит рели- 

гия.  

3. Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может вли- 

ять на поступки людей. Кого православная культура называет Творцом. Вечные вопросы чело- 

вечества.  

4. Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура Правосла- 

вия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. повседневной жизни православных 

верующих.  

5. Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Библия — священная книга христианства. 

Ветхий Завет и Новый Завет. Библия как источник знаний, мудрости и нравственности. Святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки и распространение Еванге- 

лия среди славянских народов.  

6. Проповедь Христа. Что такое проповедь (Нагорная проповедь). Чему учил Христос. Какое 

сокровище нельзя украсть. Как христиане относятся к мести, и почему. Чему учил Христос. 

Смысл проповедей Христа. Ученики Иисуса Христа. Что является духовными сокровищами. 

Какое богатство христиане считают истинным и вечным.  

7. Христос и Его крест. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. Благовеще- 

ние. Как Бог стал человеком. События жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, 

начало проповеднической деятельности. Деяния Иисуса Христа. Чудеса. Предательство Иуды. 

Распятие. Воскресение. Вознесение. Апостолы и их проповедническая деятельность. Христиан- 

ские представления об Иисусе Христе как Спасителе. Почему Христос не уклонился от казни. 

Какова символика креста.  

8. Пасха. Воскресение Христа. Пасха – главный христианский праздник. Великий пост. Пра- 

вила Великого поста. Смысл поста для православных верующих. Подготовка к Пасхе. Русская 

Пасха. Как празднуют Пасху. Традиционные пасхальные блюда. Пасхальная служба в храме. 

Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны.  

9. Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в че- 

ловеке. Чем человек отличается от животного. Что такое «внутренний мир» человека. В чём за- 

ключается свобода для христианина. Как Библия рассказывает о происхождении души христиа- 

нина.  

10. Совесть и раскаяние. Что христиане считают добром, злом, грехом, что такое совесть, 

раскаяние, покаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки. Совесть в си- 

стеме нравственных ценностей православия.  

11. Заповеди. Какие заповеди даны людям. Божественное происхождение заповедей согласно 

христианскому учению. Значение заповедей. Смысл заповедей. Заповеди об отношении к Богу.  

Заповеди об отношении человека к себе и другим людям. Любовь как основа всех заповедей. 

Что общего у убийства и воровства. Как зависть гасит радость.  

12. Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 

ближним. Как христианин должен относиться к людям. Милосердие как нравственное качество 
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и христианская добродетель. Житие Николая Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Что 

нужно делать человеку, чтобы стать милосердным. Какие существуют дела милосердия.  

13. Золотое правило этики. Что такое «этика». Главное правило человеческих отношений. 

Что такое неосуждение. Почему главное правило этики называется «золотое».  

14. Храм. Храм как культурно-историческое наследие. Значение храма в жизни православ- ных 

верующих. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы как произведения архитектуры и 

искусства. Различное и общее во внешнем облике православных храмов. Правила поведения в 

храме. Забота государства и Русской Православной Церкви о сохранении шедевров православ- 

ной архитектуры и искусства. Каноны строительства храма. Строительство новых храмов. 

Внутреннее строение и убранство храма.  

15. Икона. Фрески и иконы в храме. Технология, правила и традиции создания фресок. Ико- 

на как особый священный предмет для православных верующих. Назначение иконы. Отноше- ние 

верующих к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как произведения искусства и 

культурное достояние России. Андрей Рублев. Особенности изображения на иконе фигур и фо- 

на. Детали изображения на иконе. Система символов в иконописи. Символика цвета и света в 

иконописи.  

16. Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. Подведение итогов. Выполнение 

праздничного проекта.  

17. Как христианство пришло на Русь. Принятие христианства на Руси. Летописные свиде- 

тельства о крещении Руси. Представления о Боге в христианстве. Представление о сотворении 

мира в христианстве. Первые люди, грехопадение Адама и Евы, появление в человеческой жиз- 

ни страданий и зла. Иисус Христос. Православие. Распространение православия в мире. Право- 

славие как традиционная религия России.  

18. Подвиг. Что такое подвиг, жертвенность. Пример подвижнической жизни архиепископа 

Луки Войно-Ясенецкого. Ценности, ради которых люди жертвуют своим временем, здоровьем, 

даже жизнью.  

19. Заповеди блаженств. Что делает христианина счастливым. Почему христиане благодар- 

ны Иисусу Христу. Текст Заповедей Блаженства  

20. Зачем творить добро? Свобода воли и проблема выбора как нравственная проблема. От- 

ветственность человека за свой выбор и свои поступки. Забота человека о своей душе. Нрав- 

ственные поступки. Любовь, уважение и терпение как основа человеческих взаимоотношений. 

Прощение, умение прощать.  

21. Чудо в жизни христианина. Чудеса, совершенные Иисусом Христом согласно Еванге- 

лию. В чём состоит христианское учение о Святой Троице. Что такое христианские добродете- 

ли и в чём они проявляются. Почему христиане верят в бессмертие. Творение добра. Как вера в 

Божий суд влияет на поступки христиан.  

22. Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в бес- 

смертие.  

23. Таинство Причастия. Церковные таинства, их смысл и значение для верующих. Таин- 

ство крещения. Обряд крещения в православной традиции. Смысл обряда крещения. Наречение 

имени в православной традиции. Таинство миропомазания. Смысл обряда миропомазания. Та- 

инство покаяния. Таинство причащения. Происхождение и смысл таинства причащения. Таин- 

ство брака. Обряд венчания в православной традиции. Обрядовая и духовная составляющие 

церковных таинств.  

24. Монастырь. Монастыри в истории Древней Руси. Внешний вид православного монасты- 

ря. Стены и надвратная церковь. Защитные функции монастыря в военное время. Монашество 

как духовный подвиг. Монашеский постриг и монашеские обеты. Правила монашеской жизни, 
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монастырский устав. Послушания. Архитектурный ансамбль монастыря. Монастыри как цен- 

тры культуры, просвещения и благотворительности. Монастыри как объекты культурного 

наследия. Монашество в православной традиции.  

25. Отношение христианина к природе. Какие качества делают человека «выше» природы. 

Какую ответственность несёт человек за сохранение природы. В чём проявляется милосердное 

отношение к животным. Почему человек стал оказывать губительное воздействие на природу?  

26. Христианская семья. Основа семьи в православной традиции. Почему заключение брака 

в церкви называется «венчание». День семьи, любви и верности – светский и церковный празд- 

ник. Служение в семье. Долг членов семьи по отношению друг к другу. Послушание и смире- ние 

как христианские добродетели.  

27. Защита Отечества. Имена и подвиг святых защитников Родины. Когда война бывает 

справедливой. Когда против общих недругов России вместе сражались разные народы. Какие 

поступки недопустимы даже на войне. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. Поединок Пересвета 

с Челубеем.  

28. Христианин в труде. Какие заповеди получили первые люди от Творца. Что такое перво- 

родный грех. Что такое пост, и для чего он нужен христианину. Какие дела может совершать 

человек (даже ребёнок) на благо других людей, на благо своей Родины. Какой труд напрасен.  

29. Любовь и уважение к Отечеству. Главные ценности для человека, к какой бы нацио- 

нальности или религиозной культуре он себя ни относил, – Родина, семья, жизнь, культура. 

Благотворительность и милосердие в православной традиции. Подвиги любви. Жертвенность как 

основа любви. Защита Родины.  

30. Итоговая презентация творческих проектов учащихся. В ходе изучения предмета 

преду- смотрена проектная деятельность обучающихся, поэтапная подготовка к ним и защита 

проектов на основе изученного материала. В зависимости от сложности темы творческие задания 

(твор- ческие проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер  

  

Тематическое планирование  
  

4 класс  

№  Темы  Количество часов  

1.  Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества  

1 ч.  

2.  Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики.  

Часть 1  

16 ч.  

3.  Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики.  

Часть 2  

12 ч.  

4.  Блок 4. Духовные традиции многонационального народа  

России  

5 ч.  
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Содержание модуля «Основы светской этики» - 4 класс  

  

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (16 ч)  

Введение. Этика — наука о нравственной жизни человека (1 ч)  

Этика — наука о нравственной жизни человека, о нравственных нормах его поведения в 

окружающем мире и в отношениях с людьми. Понятие «воспитанность», определяющее культуру 

поведения человека. Вежливость как основа воспитанности.  

Древнегреческий мыслитель Аристотель — основатель этической науки. Вековой человеческий 

опыт о смысловой сущности норм поведения человека.  

  

Раздел 1. Этика общения (4 ч) Добрым жить на белом свете веселей (1 ч)  

Понятия «добро» и «зло» как главные этические категории. Смысловое значение понятия «доброта», 

его взаимосвязь с другими понятиями этики. Смысловое значение понятия «зло», его сочетание с 

другими понятиями этики. Правила общения для всех (1 ч)  

Значение высказывания «Люди, как камни в реке, обтачивают друг друга». Общение как потребность 

человека. Стремление к пониманию — главное в общении людей.   

Тактичность как условие общения. Чуткость и деликатность как характеристики общения. Золотое 

правило нравственности.  

От добрых правил — добрые слова и поступки(1 ч)  

Вековой опыт о добром начале в человеке. Добро в нашей повседневной жизни. «От доброты добро, 

от зла зло родится». Копилка добрых слов и поступков.  

Каждый интересен (1 ч)  

Основные принципы, заложенные в правилах общения, как условие для каждого в классе.  

Проявление индивидуальных особенностей и интересов учащихся. Условия 

возникновения и сохранения дружбы.  

  

Раздел 2. Этикет (4 ч) Премудрости этикета (1 ч)  

Этикет как этическое понятие, его сущность и содержание.  

Основные нормы этикета и их смысловые значения.   

История возникновения этикета. Аккуратность, опрятность, точность как первоначальные условия 

этикетной культуры. Привлекательность правил этикета.  

Красота этикета (1 ч)  

Целесообразность и красота этикета. Основные принципы, заложенные в правила этикета. Правила 

этикета за столом, умение пользоваться столовыми приборами. Основы разумности этикета.  

Простые школьные и домашние правила этикета (1 ч)  

Правила соответствия школьному и домашнему этикету. Их главные основания. Требования этикета 

в различных жизненных ситуациях, их отражение в пословицах.  

Чистый ручеёк нашей речи (1 ч)  

Характеристика и определение понятия «речь», его смысловые значения. Общее и особенное в 

словах «речь» и «речка». Смысл и эмоциональная окраска слова, его образная выразительность. 

Вековой опыт о главном в речи.  
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Раздел 3. Этика человеческих отношений (4 ч) В развитии добрых чувств — творение души (1 

ч)  

Этическая основа понятия «душа», его определение и образные характеристики. Смысловые и 

эмоциональные значения данного понятия. Взаимодействие разума и чувств в различных 

состояниях души. Характеристика понятия «душевность». Общее и особенное в понятиях «душа», 

«дух», «духовность». Пути творения души.  

Природа — волшебные двери к добру и доверию (1 ч)  

Природа как добрая основа жизни. Значение природы для человека. Внимание и бережное 

отношение к живой природе. Природа — книга, которую надо прочитать и правильно понять. 

Соотношение человека и природы. Вековой опыт о природе.  

Чувство Родины (1 ч)  

Многогранность и смысловое значение понятия «Родина». Взаимосвязь человека с Родиной. 

Взаимосвязь понятий «Родина» и «Отчизна». Ценностное содержание пословиц о Родине. Суть 

выражения «Судьба и Родина едины». Смысловая характеристика понятия «патриотизм».  

Жизнь протекает среди людей (1 ч)  

Многообразие форм взаимодействия людей и их взаимовлияние друг на друга. Познание себя и 

других людей через общение и взаимодействие с ними. Потребность доставлять радость людям и в 

то же время уважать себя - одна из ведущих характеристик человека в его отношениях с другими 

людьми.  

  

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (3 ч) Чтобы быть коллективом… (1 ч)  

Содержание понятия «коллектив». Главные характеристики и значимые принципы коллективных 

отношений. Типичное и особенное в ситуациях коллективной жизнедеятельности. Ценности 

личности и коллектива, особенности взаимодействия в коллективе. Нравственная установка 

поведения в коллективе.  

Коллектив начинается с меня (1 ч)  

Индивидуальные потребности во взаимодействии с коллективом. Пути сближения в коллективных 

отношениях, важные правила для каждого. Самооценка, самоопределение, самовоспитание. Что 

нужно, чтобы стать единомышленниками.  

Мой класс — мои друзья (1 ч)  

Умение видеть состояние другого человека и соответственно реагировать на него. Нюансы 

дружеских отношений. Преодоление обид и позитивность стремлений в дружеских отношениях. 

Умение заглянуть в себя и увидеть хорошее в другом человеке.  

  

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (18 ч)  

Введение. Ежели душевны вы и к этике не глухи… (1 ч)  

Золотое правило этики — его сущность и содержание. Основная суть простых нравственных правил. 

Вековой человеческий опыт о простых и важных нравственных истинах. Взаимодействие разных 

культур в нашей многонациональной стране. Общее и особенное в традициях. Единое в 

нравственных нормах взаимоотношений людей. Сущность и содержание общечеловеческих 

ценностей. Азбука простых норм нравственности.  

  

Раздел 5. Простые нравственные истины (4 ч) Жизнь священна (1 ч)  

Жизнь как главная потребность человека. Жизнь священна — главная нравственная истина. 

Различие материальных и духовных потребностей, их смысловая значимость. Реализация духовных 

потребностей в личной жизни человека. Высокие смыслы жизни. Жизнь и человек — основные 



  12  

нравственные ценности. Жить с нравственным законом в душе. Человеческий опыт о качестве 

жизни. Человек рождён для добра (1 ч)  

Благо жизни — в развитии добра. Отражение жизни в народном творчестве. Сказки как учебник 

жизни. Бескорыстность и доброта как главные характеристики героев сказок. Содержательная 

взаимосвязь сказок и народных пословиц в преодолении зла. Необходимость отойти от зла и 

сотворить благо.  

Милосердие — закон жизни (1 ч)  

Значимость и взаимосвязь этических понятий «сочувствие», «сопереживание», «сострадание», 

«милосердие», «участие».   

Чувство сопричастности другому человеку. Милосердие как основа жизни. Нравственные истины 

милосердия.  

Смысловая суть противоположных понятий «благодарность» и «неблагодарность».  

Жить во благо себе и другим (1 ч)  

Конфликтные ситуации и их благоприятное решение. Необходимость следования нравственным 

принципам в любых ситуациях во взаимодействии с представителями различных вероисповеданий. 

Недопустимость недоброжелательности по отношению к любому человеку. Тактичность и простые 

правила справедливости.  

  

Раздел 6. Душа обязана трудиться (4 ч) Следовать нравственной установке (1 ч)  

Намерения и поступки, их соответствие и несоответствие. Следование добру как нравственная 

установка в действиях человека. Её смысловая суть и содержание. Труд и необходимые 

нравственные усилия души. Вековой опыт человечества как ориентир в нравственных действиях и 

поступках.  

Достойно жить среди людей (1 ч)  

Взаимосвязь понятий «достойно» и «достоинство». Погружение во внутренний мир собственной 

жизни и опора на лучшее в себе. Необходимость веры в себя.  

Развитие нравственных норм жизни на основе их разумности. Достоинство как обязательное 

следование нравственным канонам в собственных действиях. Достижение понимания другого 

человека.   

Общие правила разных народов: законы гостеприимства, уважение к старшим, почитание родителей, 

забота о младших, слабых.  

Бескорыстие как качество личности и основа достойной жизни человека среди людей. Гуманность, 

гуманизм как сущность человеческой жизнедеятельности.  

Уметь понять и простить (1 ч)  

Необходимость и умение посмотреть на себя со стороны. Забота о равновесии между чувствами и 

их проявлениями. Стремление увидеть и услышать другого человека.  

Гуманизм как этический принцип отношений.   

Типичные моменты семейной жизни и достижение гармонии в отношениях. Как контролировать 

свои порывы. Вековой человеческий опыт о понимании и прощении.  

Простая этика поступков (1 ч)  

Суть простой этики поступков. Основной ориентир - любые наши действия всегда должны быть не 

во вред другим людям. Нравственный выбор и его моральное значение. Проявление терпимости как 

обязательное условие взаимодействия с людьми различных национальностей. В основе терпимости 

лежит такое понятие, как дружелюбие. Закономерность простой этики поступков..  
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Раздел 7. Посеешь поступок — пожнёшь характер (4 ч) Общение и источники преодоления обид 

(1 ч)  

Основные формы общения. Характеристики нравственных качеств, привлекающих нас в поступках 

тех, с кем мы общаемся. Общее и особенное в них. Когда общение становится источником обид, 

неприятностей, плохого настроения, грустного состояния души?   

Пути преодоления неприятных моментов общения в классе.   

Простые правила векового опыта человечества, способствующие гармоничному общению.  

Ростки нравственного опыта поведения (1 ч)  

Направленность душевных усилий каждого на приобретение нравственного опыта поведения. 

Причины негативных состояний человека и возможности их изменения. Необходимость стремления 

каждого понять чувства другого и соответственно вести себя. Параметры данного соответствия. 

Практические действия для сокращения расстояния между «знаю» и «поступаю». Когда чувства 

руководствуются разумом. Формирование привычки поступать в соответствии с нравственными 

нормами и правилами. Доброте сопутствует терпение (1 ч)  

Взаимосвязь добра и терпения. Значимость осознанного нравственного выбора. Результаты 

терпимости. Качества, сопутствующие проявлению терпимости.  

Действия с приставкой «со» (1 ч)  

Качества, обозначаемые словами с приставкой «со» —вместе. Ценностно-смысловая суть этих 

качеств и их значимость для человека. Сочувствие, содействие как помощь  

в совместном проживании горя и радости. Осознание своей полезности другому человеку. 

Равнодушие, зависть как противопоставления нравственности. Образ жизни неравнодушного 

человека. Главная ценность этической культуры личности.  

  

Раздел 8. Судьба и Родина едины (5 ч) С чего начинается Родина… (1 ч)  

Смысловой оттенок понятия «чувство Родины». Соотношение понятий «Родина» и «Отечество». 

Связь семьи и Родины зарождается от семейного порога и колыбельной песни, крепнет и 

расширяется по мере взросления человека. Ценностно-смысловые оттенки этой связи.   

Значение лада в семье. Простые правила его сохранения.   

Вековой опыт человечества.  

В тебе рождается патриот и гражданин (1 ч)  

Основы чувства любви к матери и Родине. Общее и особенное. Патриот, гражданин — сын 

Отечества, его защитник.   

Когда взрослеет гражданин, Родина спокойна.  

Человек — чело века (1 ч)  

Смысловое содержание понятия «человек». Определение сути человека в опыте поколений.  

Человек таков, как он мыслит. Главенствующие ценности и качества людей.  

Мыслители о сути человека. Слово, 

обращённое к себе (1 ч) Итоговое 

творческое сочинение (1 ч)  

  
Учебно – тематический план курса  « Основы 

религиозных культур и светской этики» - 4 класс  

  

№ раздела  Название раздела  
 Количество 

часов  

                             Введение.   2  
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Раздел 1.  Этика общения.   4  

Раздел 2.  Этикет.   4  

Раздел 3.  Этика человеческих отношений.   4  

Раздел 4.  Этика отношений в коллективе.   3  

Раздел 5.  Простые нравственные истины.   4  

Раздел 6.  Душа обязана трудиться.   4  

Раздел 7.  Посеешь поступок – пожнёшь характер.   4  

Раздел 8.  Судьба и Родина едины.   5  

 Итого   34  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 66»  города Кирова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рабочая программа 

по русскому языку  

(предметная область – Русский язык и литературное чтение) 

2 – 4 класс   



1. Введение  
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 1 – 4 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ с УИОП №66» города Кирова и на основе Примерной программы по русскому языку , Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.Ч.1. – 5-е изд., перераб. – М. :Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения) и авторской 

программы по русскому языку УМК «Школа России», ав торов В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. Дементьева.  

  

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ с УИОП №66 » города Кирова русский язык  

изучается: в 1 классе 132 часа в год (по 4 ч. в неделю, 33 учебные недели); во 

2,  3, 4 классах 170 часов в год (по 5 ч. в неделю, 34 учебные недели).  

  

Для обучения русского языка используются учебники:  

«Русский язык» 1 класс, в 2х частях, В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.: Просвещение, 2015 г.  

«Русский язык» 2 класс, в 2х частях, В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.: Просвещение, 2015 г.  

«Русский язык» 3 класс, в 2х частях, В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.: Просвещение, 2015 г.  

«Русский язык» 4 класс, в 2х частях, В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.: Просвещение, 2014 г.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся;   

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета:  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;   

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;  

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:   

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания;  

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;   

— развитие коммуникативных умений;  



— развитие нравственных и эстетических чувств;   

— развитие способностей к творческой деятельности.  

      Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

     Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык 

является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.  Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию.   

  
  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных резуль 

татов.  

Планируемые личностные результаты:  

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократиче 

ских ценностных ориентаций;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред 

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, береж 

ному отношению к материальным и духовным ценностям.  

  



У выпускника будут сформированы:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной дей 

ствительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;  

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и спо 

собам решения новой задачи;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соот ветствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей;  

- способность к оценке своей учебной деятельности;  

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежно сти 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благо 

получие;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов мо 

рального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им;  

- установка на здоровый образ жизни;  

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительно го 

отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учеб 

нопознавательных мотивов и предпочтении социального спо 

соба оценки знаний;  

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения;  

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач;  

- адекватного понимания причин успешности / неуспешности 

учебной деятельности;  

- положительной адекватной дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»;  

- компетентности в реализации основ гражданской идентич 

ности в поступках и деятельности;  

- морального сознания на конвенциональном уровне, способно сти 

к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и эти 

ческим требованиям;  

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реаль ном 

поведении и поступках;  

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориен 

тации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных 

на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

Планируемые метапредметные результаты:  

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

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  



• формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситу 

ациях неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• использование знаковосимволических средств представления информации;  

• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интер 

нет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить ре 

чевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

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

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содер 

жанием учебного предмета «Русский язык»;  

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

процессами;  

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответ 

ствии с содержанием учебного предмета «Русский язык», формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий.  

 

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность научиться:  

Регулятивные универсальные учебные действия  



- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям дан ной 

задачи;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на ос 

нове его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного резуль 

тата.  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные зада 

чи;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудни 

честве;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориенти 

ры действия в новом учебном материале;  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий кон 

троль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания;  

- самостоятельно оценивать правильность выполнения дей 

ствия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб 

ных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информа 

ционном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети 

Интернет;  

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружа 

ющем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для реше 

ния задач;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использо 

ванием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре 

шения задач в зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  

 



- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов);  

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще 

ственных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным кри 

териям;  

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явле 

ний;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

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

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи;  

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объек 

тов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

- устанавливать аналогии;  

- владеть рядом общих приёмов решения задач.  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, са 

мостоятельно выбирая основания и критерии для указан 

ных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установле 

ние причинноследственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами реше 

ния задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  



- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить мо 

нологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизу 

альной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зре 

ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по 

зиций в сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной дея 

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет;  

- задавать вопросы;  

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от собственной;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать соб 

ственную позицию;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с по 

зициями партнёров в сотрудничестве при выработке обще 

го решения в совместной деятельности;  

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и позиций всех участников;  

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последо 

вательно и полно передавать партнёру необходимую ин 

формацию как ориентир для построения действия;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собствен 

ной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

 

- контролировать действия партнёра;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, вла 

деть диалогической формой речи.  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотруд 

ничестве необходимую взаимопомощь;  

- адекватно использовать речевые средства для эффектив 

ного решения разнообразных коммуникативных задач, пла 

нирования и регуляции своей деятельности.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  



- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

- определять тему и главную мысль текста;  

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному ос 

нованию;  

- сравнивать между   собой   объекты,   описанные   в   тексте,   выделяя 2 

- 3 существенных признака;  

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов);  

- понимать информацию, представленную разными способами: словес 

но, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информа 

цию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чте 

ния;  

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочни 

ках.  

- использовать формальные элементы текста (например, 

под заголовки, сноски) для поиска нужной информации;  

- работать с несколькими источниками информации;  

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких ис 

точников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую;  

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод;  

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста ин 

формацию;  

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказы 

вание, отвечая на поставленный вопрос.  

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования;  

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном.  

 

Работа с текстом: оценка информации  



- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте;  

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомне нию 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность по 

лучаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполне 

ния этих пробелов;  

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про 

слушанного текста.  

- сопоставлять различные точки зрения;  

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

- в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию.  

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор 

нодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьюте 

ром и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физиче 

ские упражнения (минизарядку);  

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере.  

- вводить информацию в компьютер с использованием различных техни 

ческих средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном язы 

ке; использовать компьютерный перевод отдельных слов;  

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; - 

сканировать рисунки и тексты.  

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству ре 

зультат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носи 

тели (флэшкарты);  

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюде 

ния, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, ис 

пользуя инструменты ИКТ;  

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экс 

периментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в со 

ответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редакти 

- использовать программу распознавания сканированного 

текста на русском языке;  

- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Ин 

тернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию;  

- критически относиться к информации и к выбору источни 

ка информации;  

- представлять данные;  

- создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из го 

товых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»;  

- проектировать несложные объекты и процессы реального 

мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы;  

- моделировать объекты и процессы реального мира.  



рование текста, цепочек изображений, видео и аудиозаписей, фото 

изображений;  

 



- пользоваться основными функциями стандартного текстового редакто 

ра, использовать полуавтоматический орфографический контроль; ис 

пользовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста;  

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе по 

иска внутри компьютера; составлять список используемых информа 

ционных источников (в том числе с использованием ссылок);  

- заполнять учебные базы данных;  

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редак 

тировать, оформлять и сохранять их;  

- создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или по 

следовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизобра жения, звука, текста;  

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: со 

здавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, пи 

сать пояснения и тезисы для презентации;  

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможно 

стями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагмен 

тов (аппликация);  

- размещать сообщение в информационной образовательной среде обра 

зовательной организации;  

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной об 

разовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах.  

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов);  

- определять последовательность выполнения действий, составлять ин 

струкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить про 

граммы  

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций по 

следовательного выполнения и повторения;  

  



- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира.  

Планируемые предметные результаты  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как ос 

нове национального самосознания;  



• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого обще 

ния; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской по 

зиции человека;  

• овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета;  

• формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов;  

• осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и пра 

вил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов; владение умением проверять написанное;  

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач;  

• освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании  

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;  

• формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые  

единицы адекватно ситуации речевого общения.  

  

  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы  

  

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность научиться:  

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

- различать звуки и буквы;  

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; со 

гласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информа 

ции в различных словарях и справочниках.  

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последо 

вательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справоч 

никах.  

 



Раздел «Орфоэпия»  

  - соблюдать нормы русского и родного литературного язы ка 

в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала);  

- находить при сомнении в правильности постановки ударе 

ния или произношения слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) либо обращаться за помощью к учите 

лю, родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

- различать изменяемые и неизменяемые слова;  

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс.  

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правиль 

ность его выполнения;  

- использовать результаты выполненного морфемного ана 

лиза для решения орфографических и/или речевых задач.  

Раздел «Лексика»  

- выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толково 

го словаря;  

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

- подбирать антонимы для точной характеристики пред 

метов при их сравнении;  

- различать употребление в тексте слов в прямом и пере 

носном значении (простые случаи);  

- оценивать уместность использования слов в тексте;  

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного реше 

ния коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология»  

- распознавать грамматические признаки слов;  

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена существительные, имена прилага 

тельные, глаголы).  

- проводить морфологический разбор имён существитель 

ных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора;  

- находить в тексте такие части речи, как личные место 

имения и наречия, предлоги вместе с существительными и 

личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах.  



 

Раздел «Синтаксис»  

- различать предложение, словосочетание, слово;  

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить по 

вествовательные/ побудительные/ вопросительные предложения;  

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предло 

жения;  

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены пред 

ложения;  

- выделять предложения с однородными членами.  

- различать второстепенные члены предложения – определе 

ния, дополнения, обстоятельства;  

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике ал 

горитмом разбор простого предложения (по членам пред 

ложения, синтаксический), оценивать правильность раз 

бора;  

- различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

- применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника;  

- безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов;  

- писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания;  

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

- осознавать место возможного возникновения орфографи 

ческой ошибки;  

- подбирать примеры с определённой орфограммой;  

- при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунк 

туационных ошибок;  

- при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающие 

предотвратить её в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи»  



- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста;  

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддержи 

вать разговор);  

- выражать собственное мнение и аргументировать его;  

- самостоятельно озаглавливать текст;  

- составлять план текста;  

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие не 

большие тексты для конкретных ситуаций общения.  

- создавать тексты по предложенному заголовку;  

- подробно или выборочно пересказывать текст;  

- пересказывать текст от другого лица;  

- составлять устный рассказ на определённую тему с ис 

пользованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение;  

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые про 

пуски;  

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи;  

  - анализировать последовательность собственных действий 

при работе над изложениями и сочинениями и соотносить 

их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, зада 

чами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов);  

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерак 

тивном общении (smsсообщения, электронная почта, Ин 

тернет и другие виды и способы связи).  

  

  

  

  

Основное содержание учебного предмета «Русский зык»  
  

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содер 

жащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рас 



суждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар 

ность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, задан 

ной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученны 

ми правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в 

слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей раз 

личных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль уда 

рения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных 

как показатель твёрдости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 

и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

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



Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирова 

ние предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: • 

раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу –щу, жи –ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; • перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  

Систематический курс  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики зву ка: 

гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный 

– непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударе ние в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме раздели 

тельных ъ и ь.  

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

словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных зна 

ков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочни 

ками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значе ния 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о пря мом 

и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте.  

Работа с разными словарями.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса ся), основы. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приста 

вок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.  



Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам 

кто? и что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён существительных Имя прилагательное. Значение и употребление 

в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический разбор имён прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.  

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

Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоя щем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов про шедшего 

времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок.  

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.  

Частица. Частица не, её значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Определение в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудитель 

ные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных чле 

нов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами.  

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование инто 

нации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения).  

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимо 

сти от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания и пунктуации:  



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

• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроизносимые согласные;  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); непроверяемые буквыорфограммы гласных и 

согласных звуков в корне слова;  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

• разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки;  

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);  

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);  

• е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка);  

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, ий, ье, ия, ов, ин);  

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными;  

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

• раздельное написание частицы нес глаголами;  

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2м лице единственного числа (читаешь, учишь);  

• мягкий знак в глаголах в сочетании ться;  

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки;  

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;  

• запятая при обращении в предложениях;  

• запятая между частями в сложном предложении.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умения- 

ми ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуа 

циях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с 

помощью средств ИКТ.  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему с ис 

пользованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение)  



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

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

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

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам и самостоятельно состав 

ленным планам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности пись 

менной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочиненияповествования, сочиненияописания, сочинениярассуждения.  

Тематическое планирование  

  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (675 Ч)  

1 КЛАСС ( 115 +50 ч) Обучение 

грамоте (115)  

 Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к 

учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 

устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям 

школы.(17ч)  

 Букварный период охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность 

данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 

(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и 

согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.(67ч)  

Послебукварный период — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению 

целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного 

чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) 

на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте 

знаний.(20ч)   

 Обучение грамоте  

      Наша речь (2 ч)  



Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  Текст, 

предложение, диалог (3 ч)  

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную 

мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). Слова, слова, слова…  (4 ч)  

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические 

группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по значению. Словари 

учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. Слово и слог. Ударение. (6 ч)  

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). Звуки 

и буквы (34 ч)  

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

 Повторение (1 ч)  

  

2 КЛАСС (170 ч) Наша речь (3 ч)  

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.  

Текст (4 ч)  

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. Воспроизведение текста.  

Предложение (12 ч)  

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. Слова, 

слова, слова… (18 ч)  

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова 

по слогам. Звуки и буквы (59 ч)  

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. 

Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. 

Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь).  

Части речи (58 ч)  

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя 

прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение. 

Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги.  

Повторение (16 ч)  

  



3 КЛАСС (170 Ч) Язык и речь (2 ч) Наша 

речь и наш язык.  Текст.  

Предложение. Словосочетание (14 ч)  

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений 

по цели высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и сложное предложения. 

Словосочетания.  

Слово в языке и речи (19 ч)  

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об изученных 

частях речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее представление). 

Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений).  

Состав слова (16 ч)  

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о составе слова. Части 

речи (76)  

Части речи общее представление (1ч)  

 Имя существительное (30 ч)  

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен существительных.  

Имя прилагательное (19 ч)  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число 

имен прилагательных. Падеж имен прилагательных.  

Местоимение (5 ч)  

Лицо, число, род личных местоимений. Глагол 

(21 ч)  

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. 

Правописание частицы НЕ с глаголами.  

Повторение (14 ч)  

  

4 КЛАСС (170 ч) Повторение (11 ч)  

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. 

Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения.  

Предложение (9ч)  

Однородные члены предложения (5ч)  

Простые и сложные предложения (4ч)  

Слово в языке и речи (21 ч)  

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь 

разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие.  



Имя существительное (43 ч)  

Тема 1 класс  Количество часов  

Блок «Русский язык. Обучение письму»  87 ч.  

Добукварный период  19 ч.  

Букварный период  56 ч.  

Послебукварный период  12 ч.  

Блок «Русский язык»  45 ч.  

Наша речь  1 ч.  

Текст. Предложение. Диалог  3 ч.  

Слова, слова, слова…  4 ч.  

Слово и слог. Ударение  6 ч.  

Звуки и буквы  31 ч.  



 

 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в единственном 

(множественном) числе.  

Имя прилагательное (30 ч)  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в 

единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. Личные местоимения (7 ч)  

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений.  

Глагол (34 ч)  

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени.  

Повторение (15 ч)  

  

  

  

2 класс  

  

Тема   Количество часов  

 Наша речь   3 ч.  

 Текст   4 ч.  

Предложение   12 ч.  

Слова, слова, слова   18ч.  

Звуки и буквы   59  ч.  

Части речи   58 ч.  

Повторение   16 ч.  

 Итого:  170 ч.  

 

 

 

 

Итого:  132 ч.  

  



3 класс                                                                                              4 класс 

 

 

 
 

 

 

   

 

Тема  Количество 

часов  

Язык и речь       2ч.  

Текст. 

Предложение. 

Словосочетание  

14 ч.  

Слово о языке и 

речи  

19 ч.  

Состав слова  16 ч.  

Правописание 

частей слова  

29 ч.  

Части речи  76 ч.  

Повторение  14 ч.  

Итого:  170 ч.  
 

Тема  Количество часов  

Повторение  11 ч.  

Предложение  9 ч.  

Слово в языке и речи  21 ч.  

Имя существительное  43 ч.  

Имя прилагательное  30 ч.  

Местоимение  9 ч.  

Глагол  34 ч.  

Повторение  13 ч.  

Итого:  170 ч.  



Приложение  

  

Содержание учебного предмета «Русский зык» и планируемые предметные результаты по годам обучения  
  

1 класс  
  

Блок «Русский язык. Обучение письму» 

Виды речевой деятельности Слушание  

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение  

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладе 

ние диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладе 

ние нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. Чтение  

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тек- 

сте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содер 

жащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.1  

Письмо  

Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подроб ное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литера турных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

  

Обучение письму Фонетика  

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопо 

ставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль уда 

рения.  

                                                 
1 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся.  



  

  

Графика  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как пока 

затель твёрдостимягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Чтение  

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и ко- 

ротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. Письмо  

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориенти 

роваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приё мов 

и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение  

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

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирова 

ние предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография  

Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; • перенос слов по слогам без 

стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения. Развитие речи  

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повест 

вовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

  



Блок «Русский язык»  

Фонетика и орфоэпия  

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых соглас 

ных звуков, определение парных и непарных по твёрдостимягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкостиглухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – со 

гласный; гласный ударный – безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непар 

ный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложе 

ниях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова.  

Графика  

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

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

непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных зна 

ков (в пределах изученного).  

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

каталогами.  

Обучающийся научится:  

• понимать различие между звуками и буквами;  

• устанавливать последовательность звуков в слове и их количество;  

• различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;  

• определять качественную характеристику гласного звука в слове:  

ударный или безударный;  

• различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; • различать 

согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять 

их в слове и правильно произносить;  

• различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные 

мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произ 

носить;  

• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, де 

лить слова на слоги;  

• обозначать ударение в слове;  

• правильно называть буквы русского алфавита;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• наблюдать над образованием звуков речи;  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в 

словах типа стол, конь, ёлка;  

• определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.;  

• обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый;  

• располагать заданные слова в алфавитном порядке;  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в 

словах типа коньки, утюг, яма, ель;  

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, 

день, жить и др.);  

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с норма ми 

литературного языка (круг слов определён орфоэпическим 

словарём в учебнике).  



• называть буквы гласных как показателей твёрдости / мягкости со 

гласных звуков;  

 

• определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука.  

  

Лексика (Изучается во всех разделах курса.)  

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Работа с разными словарями.  

Обучающийся научится:  

• различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор бук 

восочетаний (книга – агник);  

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения;  

• классифицировать и объединять заданные слова по значению (лю 

ди, животные, растения, инструменты и др.);  

• определять группу вежливых слов (словапрощания, слова при 

ветствия, словаизвинения, словаблагодарения).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознавать слово как единство звучания и значения;  

• осознавать, что значение слова можно уточнить или опреде лить 

с помощью толкового словаря;  

• различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот 

предмет (признак, действие);  

• на практическом уровне различать слова – названия предметов, 

названия признаков предметов, названия действий предметов;  

• иметь представление о многозначных и однозначных словах 

(простые случаи), о словах, близких и противоположных по зна 

чению;  

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при 

решении учебных задач.  



Подготовка к изучению морфологии  

Слова – названия предметов и явлений; слова – названия признаков предметов; слова – названия действия предметов.  

  Обучающийся получит возможность научиться:  

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, 

действия предметов);  

• соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова;  

• соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на 

который отвечают эти слова;  

• соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на 

который отвечают эти слова;  

• различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?».  

 

Орфография и пунктуация  

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. Применение правил правописания и пунктуации:  

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

• сочетания чк – чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слов;  

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

• непроверяемые буквыорфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; • разделительный ь;  

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки.  



Обучающийся научится:  

• применять изученные правила правописания:  

- раздельное написание слов в предложении;  

- написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении 

под ударением;  

- отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, 

чн, чт;  

- перенос слов;  

- прописная буква в начале предложения, именах собственных;  

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов 

в орфографическом словаре учебника);  

- знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;  

• безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из 

учебника;  

• писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с 

изученными правилами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• определять случаи расхождения звукового и буквенного состава 

слов;  

• писать двусложные слова с безударным гласным звуком (про 

стейшие случаи, слова типа: вода, трава, зима, стрела);  

• писать слова с парным по глухостизвонкости согласным звуком на 

конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

применять орфографическое чтение (проговаривание) при пись ме 

под диктовку и при списывании;  

• пользоваться орфографическим словарём в учебнике как сред 

ством самоконтроля  

 

Развитие речи (Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.) Осознание 

ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ.  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему с ис 

пользованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам.  



Обучающийся научится:  

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;  

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;  

• составлять текст из набора предложений;  

• выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятель 

но озаглавливать текст;  

• различать устную и письменную речь;  

• различать диалогическую речь;  

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте;  

• определять тему и главную мысль текста;  

• соотносить заголовок и содержание текста;  

• составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа 

содержания рисунка);  

• составлять текст по его началу и по его концу;  

• составлять небольшие монологические высказывания по резуль 

татам наблюдений за фактами и явлениями языка.  

2  класс  

  

Наша речь  

Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ общения людей. Язык – средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и 

уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутрен 

ней речи.  

Текст  

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между пред 

ложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение её в плане. Красная строка в тексте.  

Предложение  

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. Различение предложения, словосочетания, сло 

ва. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование предло- 

жений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуацион 

ное оформление диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подлежащего и сказуе 

мого в предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов предложения. Распро 

странённые и нераспространённые предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложе 

ний второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, 

схеме, рисунку, заданной теме и их запись.  

Слова, слова, слова…  

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова.  

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и пере 

носное значения слов. Синонимы и антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных слов, антонимов, си 

нонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника.  



Родственные слова. Однокоренные слова. Корень слова как значимая часть слова. Формирование умения распознавать однокоренные сло ва, 

отличать их от внешне сходных слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в наблюде ние 

над единообразным написанием корня в однокоренных словах.  

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной произносительной единице, о слогообразующей роли 

гласной. Ударение, смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. Исполь 

зование свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове 

слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов. Ра 

бота с орфоэпическим словарём.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов.  

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное обозначение звуков речи. Звукобуквенный разбор слов. 

Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. Упражнение на запоминание названий букв и порядка букв в алфави те. 

Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопе диях.  

Основные признаки гласных звуков. Их смыслоразличительная роль в словах. Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные 

звуки. Определение роли гласных букв в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокорен 

ных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания гласной в без 

ударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в корне слова, в правописании 

слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написа- нии 

слов с безударной гласной, проверяемой и не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографиче ским 

словарём.  

Основные признаки согласных звуков. Их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук й, и 

буква «и краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки, 

способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, 

нщ, произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами.  

Правописание слов с сочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком.  

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухостизвонкости согласных звуков в конце слова и перед соглас ным. 

Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед со гласным 

в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по глухости – звонкости согласным в корне слова. Со поставление 

правил обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в конце слова и перед согласным 

в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи  

Слова – названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесённость к определённой части речи.  



Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта 

часть речи). Роль имён существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее представление), 

упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах 

собственных. Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. Изменение имён существительных по 

числам. Употребление имён существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексиче 

ское значение имён существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близ 

кие и противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания имён существительных с изученными орфограммами. 

Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании имён суще 

ствительных с изученными орфограммами.  

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в 

речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их 

признаков), в правильном употреблении их в речи и в правописании глаголов с изученными орфограммами. Формирование умений воспро 

изводить лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по 

значению. Текстповествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в текстеповествовании. Обучение составлению 

повествовательного текста.  

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта 

часть речи). Роль имён прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в словосочета 

нии. Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в распознава 

нии имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании имён прилагательных с изученными ор 

фограммами. Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена прилагательные в 

прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над ро лью 

имён прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений в речи. Упражнение в распознавании ме- 

стоимений и правильном употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текстарассуждения. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распространённых предлогов с именами существительны 

ми. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании предлогов с 

именами существительными.  

Повторение  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Спо 

собы обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение 

слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобук- 

венный анализ слов.  

Чистописание  

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки и т.д. Работа над формами букв и их соедине 

ниями в словах. Письмо строчных и заглавных букв по группам в порядке усложнения их начертания:  



 Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию.  

 Письмо букв, соединений, в которых наиболее часто допускаются недочёты при начертании:  

 Связное, ритмичное письмо слов и предложений.  

 

Обучающийся научится:  Обучающийся получит возможность научиться:  

Развитие речи (Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.)  

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, • анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи то 

говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила ре варищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при 

чевого поведения); устном или письменном высказывании) с точки зрения правиль  

• строить предложения для решения определённой речевой задачи ности, точности, ясности содержания;  

(для ответа на заданный вопрос, для выражения своего собствен • соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, 

ного мнения); имеющихся в словарях учебника;  

• (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую • озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

информацию, работать с ней в соответствии с учебно • распознавать тексты разных типов: описание и повествование, 

познавательной задачей (под руководством учителя); рассуждение;  

• пользоваться словарями учебника для решения языковых и рече • замечать в художественном тексте языковые средства, созда 

вых задач; ющие его выразительность;  

• различать устную и письменную речь; • составлять небольшие повествовательный и описательный тек • различать 

диалогическую речь; понимать особенности диалогиче сты на близкую жизненному опыту детей тему (после предва ской речи; 

рительной подготовки);  

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложе • находить средства связи между предложениями (порядок слов, 

ний; местоимения, синонимы);  

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и вос • составлять небольшие высказывания по результатам наблюде 

станавливать их последовательность в тексте; ний за фактами и явлениями языка; на определённую тему;  

• понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выраже • составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников 

нии), подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их (помещённых в учебнике); абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; • письменно излагать содержание прочитанного текста (после  

• читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них от предварительной подготовки) по вопросам; проверять правиль 

исправлять допущенные орфогра • составлять текст по рисунку, веты и грамотно их записывать; ность своей письменной речи, 

вопросам и опорным словам; по ри фические ошибки, замечать и исправлять неточности в содер сунку и вопросам, по рисунку (после 

анализа содержания рисун жании и оформлении. ка);  

• составлять текст по его началу и по его концу.  

Система языка. Фонетика и графика  



• различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и 

правильно произносить звуки в слове и вне слова;  

• определять качественную характеристику звука: гласный / соглас 

ный, гласный ударный / безударный, согласный твёрдый / мягкий, 

парный / непарный, согласный глухой / звонкий, парный / непар 

ный (в объёме изученного);  

• осуществлять звукобуквенный разбор простых по составу слов с 

помощью заданного в учебнике алгоритма;  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в 

словах с разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;  

• пользоваться при письме небуквенными графическими средства 

ми: пробелом между словами, знаком переноса, абзацем.  

 

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам;  

• понимать характеристику звука, представленную в модели (в зву 

ковом обозначении); •  

• анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным ха 

рактеристикам звуков;  

• определять функции букв е, ё, ю, я в слове;  

• определять способы обозначения буквами твёрдостимягкости со 

гласных и звука [й’];  

• определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу;  

• определять ударный и безударные слоги в слове;  

• правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по 

алфавиту;  

• использовать знание алфавита при работе со словарями;  

• определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного;  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в сло 

вах с йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь), по 

казателем мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк.  

  

Орфоэпия  



  • применять знания фонетического материала при использовании 

правил правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные 

гласные, согласные звонкие — глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и 

др.);  

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, 

лось, друг, сказка);  

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами лите 

ратурного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебни 

ка).  

Лексика (Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.)  

• осознавать слово как единство звучания и значения;  

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении 

учителя или обращаться к толковому словарю;  

• различать однозначные и многозначные слова (простые случаи);  

• иметь представление о синонимах и антонимах;  

• распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы;  

• подбирать к предложенным словам 1 –2 антонима;  

• на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в 

прямом и переносном значении (простые случаи);  

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в пе 

реносном значении;  

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.  

 

• подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима;  

• наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;  

• наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном 

значении.  

  

Состав слова (морфемика)  

• осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с 

понятием «однокоренные слова»;  

• владеть первоначальными признаками для опознавания одноко 

ренных слов среди других (неоднокоренных) слов;  

• распознавать группы однокоренных слов при решении учебной 

задачи; подбирать родственные (однокоренные) слова к данному 

слову либо с заданным корнем;  

• определять в слове корень (простые случаи), пользуясь за данным 

алгоритмом (памяткой определения корня слова).  

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;  

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы;  

• подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова.  

Морфология  



• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, 

действия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соот 

носить их с определённой частью речи;  

• находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков: имя существительное, имя прилагательное, 

глагол;  

• находить имена существительные, понимать их значение и упо 

требление в речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные по вопросам «кто»? и «что?», собственные 

и нарицательные имена существительные, определять форму числа 

имён существительных;  

• находить имена прилагательные, понимать их значение и употреб 

ление в речи, опознавать форму числа имён прилагательных, роль в 

предложении;  

• находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа глаголов, роль в предложении;  

• узнавать личные местоимения, понимать их значение и употребле 

ние в речи;  

• находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; • 

подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.  

• различать грамматические группы слов (части речи) по комплек су 

усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в 

предложениях;  

• выявлять принадлежность слова к определённой части речи на 

основе усвоенных признаков, определять признаки частей речи;  

• различать имена существительные, употреблённые в форме од 

ного числа (ножницы, кефир);  

• выявлять роль разных частей речи в художественном тексте;  

• использовать личные местоимения для устранения неоправдан ных 

повторов;  

• пользоваться словами разных частей речи в собственных выска 

зываниях.  

 

Синтаксис  



• различать текст и предложение, предложение и слова, не состав 

ляющие предложения; выделять предложения из речи;  

• определять существенные признаки предложения: законченность 

мысли и интонацию конца предложения;  

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), ин тонацию 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца 

предложения;  

• находить главные члены предложения (основу предложения): под 

лежащее и сказуемое;  

• различать главные и второстепенные члены предложения (без 

дифференциации на виды);  

• устанавливать связи слов между словами в предложении;  

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, со 

ответствующее схеме;  

• восстанавливать деформированные предложения;  

• составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему.  

• Опознавать предложения распространённые и нераспространён 

ные;  

• составлять такие предложения, распространять нераспространён 

ные предложения второстепенными членами;  

• находить предложения с обращениями.  

Орфография и пунктуация  

• применять изученные правила правописания:  

- раздельное написание слов в предложении;  

- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в 

положении под ударением и без ударения);  

- отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, 

чн, щн, нч; - перенос слов;  

- прописная буква в начале предложения, в начале предложения, в 

именах собственных;  

- проверяемые безударные гласные в корне слова;  

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных;  

- разделительный мягкий знак (ь);  

- знаки препинания конца предложения (. ? !);  

- раздельное написание предлогов с именами существительными;  

• осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфо 

грамма», «непроверяемая орфограмма»;  

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изучен 

ными правилами;  

• разграничивать орфограммы на изученные правила письма и не 

изученные;  

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным при 

знакам в указанных учителем словах;  

• применять разные способы проверки правописания слов: измене ние 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфо 

графического словаря;  

• пользоваться орфографическим словарём учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми ор 

фограммам.  



- раздельное написание частицы не с глаголами;  

• применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме 

под диктовку и при списывании;  

• безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из 

учебника;  

• писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с 

изученными правилами.  

  

  

  

3 класс  

  

Язык и речь  

Виды речи. Речь, её назначение. Речь – отражение культуры человека.  

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения.  

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.  

Текст, предложение, словосочетание  

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль.  

Построение текста: вступление, основная часть, заключение.  

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побуди 

тельные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные) Знаки препинания в конце предложений.  



Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в предложении. Распространенные и нерас 

пространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании.  

Слово в языке и речи  

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омо 

нимы (общее представление). Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее пред 

ставление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли.  

Работа со словарями учебника.  

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи (общее представление).  

Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с безударными гласными в корне слова и ударными 

гласными после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухостизвонкости 

согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласного звука. Разделительный (ь) мягкий знак. Упражнение в 

правописании слов с изученными орфограммами. Перенос слов.  

Развитие речи  

Подробное изложение с языковым анализом текста.  

Состав слова  

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова – корне, приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением 

формы слова с помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того 

же слова (сопоставление).  

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопо 

ставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных 

в корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку – печь, лицо – личный, бег – бежать, верх – вершина, вязать – вяжет и др. 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и 

согласных в приставках о, об (обо), от (ото), до, по, под (подо), про, за, на, над, в (во), с (со), вы, пере. Разделительный ъ. 

Развитие речи  

Интонационно правильно произносить предложения.  

Части речи  

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлоги). Имя существительное как 

часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существи 

тельные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имен существительных. Правописа 

ние безударных гласных в родовых окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. Распо- 

знавание падежей. Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие 

на конце имен существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном 

числе (молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее значение, во 



просы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных 

антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными. Правописание окончаний - ий, 

ый, ая, яя, ое, ее, ие, ые. Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совер 

шенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее 

время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (ан 

тонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и 

переносном значении. Повторение изученного за год  

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, 

непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол.  

 

Обучающийся научится:  Обучающийся получит возможность научиться:  

Развитие речи (Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.)  



• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить 

на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации об 

щения;  

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соот 

ветствии с конкретной ситуацией общения;  

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила 

вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком;  

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 

(при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или пись 

менном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности 

содержания;  

• строить предложения для решения определённой речевой задачи, для за 

вершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения 

своего отношения к чемулибо;  

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые сло 

ва, находить в нём новую для себя информацию для решения познава 

тельной или коммуникативной задачи;  

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по 

его теме или главной мысли, находить части текста, определять их после 

довательность, озаглавливать части текста;  

• восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера;  

• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассужде 

ние;  

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его вы 

разительность;  

• знакомиться с жанрами объявления, письма;  

• строить монологическое высказывание на определённую тему, по резуль 

татам наблюдений за фактами и явлениями языка.  

• определять последовательность частей текста, состав 

лять план текста, составлять собственные тексты по 

предложенным и самостоятельно составленным планам;  

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и 

написания письменного изложения учеником;  

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или 

выборочно передавать содержание повествовательного 

текста, предъявленного на основе зрительного восприя 

тия; сохранять основные особенности текстаобразца; 

грамотно записывать текст; соблюдать требование 

каллиграфии при письме;  

• составлять под руководством учителя небольшие по 

вествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям 

картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и 

опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы 

или поговорки;  

• использовать в монологическом высказывании разные ти 

пы речи: описание, рассуждение, повествование;  

• пользоваться специальной, справочной литературой, сло 

варями, журналами, Интернетом при создании собствен 

ных речевых произведений на заданную или самостоя 

тельно выбранную тему;  

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, 

текстах нарушения правильности, точности, богатства 

речи;  

• проверять правильность своей письменной речи, исправ 

лять допущенные орфографические и пунктуационные 

ошибки.  

 

 



Система языка. Фонетика и графика  

• характеризовать звуки русского языка: гласный / согласный, гласный 

ударный / безударный, согласный твёрдый / мягкий, парный / непарный, 

согласный глухой / звонкий, парный / непарный (в объёме изученного);  

• определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах;  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, 

поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непро 

износимыми согласными;  

• осуществлять звукобуквенный анализ доступных по составу слов;  

• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со 

словарями и справочниками;  

• применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания;  

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: про 

белом между словами, знаком переноса, абзаца.  

• осуществлять звукобуквенный разбор слова самостоя 

тельно по предложенному в учебнике алгоритму;  

• оценивать правильность проведения звукобуквенного ана 

лиза слова.  

Орфоэпия  

  • произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с 

нормами литературного языка (круг слов определён сло 

варём произношения в учебнике);  

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме орфоэпического словаря учебника);  

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении 

правильного произношения слова (или обращаться за по 

мощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 

или к учителю, родителям и др.)  

Лексика (Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.)  



• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его зна 

чение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова 

учителя;  

• наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значе ние;  

• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в пред 

ложениях и текстах омонимов;  

• осознавать, что понимание значения слова – одно из усло вий 

умелого его использования в устной и письменной речи;  

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в 

переносном значении, а также эмоциональнооценочные 

слова, сравнения, олицетворения (без терминологии);  

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного ре 

шения коммуникативных задач;  

 

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 

приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов;  

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, 

осознавать их значение в тексте и разговорной речи;  

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи);  

• иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в 

речи;  

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.  

• размышлять над этимологией некоторых словназваний;  

• приобретать опыт редактирования употреблённых в пред 

ложении (тексте) слов.  

Состав слова (морфемика)  



• владеть опознавательными признаками однокоренных слов;  

• различать однокоренные слова и различные формы одного и того же сло 

ва;  

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, одно 

коренные слова и синонимы;  

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, ос 

нову (простые случаи), корень, приставку, суффикс;  

• выделять нулевое окончание;  

• подбирать слова с заданной морфемой;  

• образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать 

значение новых слов.  

• находить корень в однокоренных словах с чередованием со 

гласных в корне;  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), 

выделять в них корни; находить соединительные гласные  

(интерфиксы) в сложных словах;  

• сравнивать, классифицировать слова по их составу;  

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выби 

рать из предложенных слов слово, соответствующее за 

данной модели, составлять модель заданного слова;  

• осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и при 

ставками (простые случаи);  

• наблюдать за способами образования слов при помощи при 

ставки (или суффикса);  

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу;  

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, 

использовать графический образ изучаемых приставок и 

суффиксов для правописания слов с этими приставками и 

суффиксами.  

Морфология  

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме про 

граммы);  

• производить морфологический разбор изучаемых самосто 

ятельных частей речи (в объёме программы), пользуясь ал 

горитмом разбора в учебнике;  

 



• распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного;  

• определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена су- 
ществительные по числам и падежам;  

• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени при 

лагательного от формы имени существительного; находить начальную 

форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, 

число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в 

единственном числе), падежам (первое представление);  

• распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму 

глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на во 

просы «что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические при 

знаки глагола – форму времени, число, род (в прошедшем времени);  

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 

грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3го лица); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повто 

ров;  

• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать коли 

чественные и порядковые имена числительные;  

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не;  

• узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;  

• подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их упо 

требление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи 

и их формы.  

• наблюдать за словообразованием частей речи;  

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и 

недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи.  

Синтаксис  



• различать предложение, словосочетание и слово;  

• выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы;  

• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и не 

восклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять 

такие предложения;  

• различать понятия «члены предложения» и «части речи»;  

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды);  

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложе нии; 

отражать её в схеме;  

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с за 

висимым при помощи вопросов;  

• выделять в предложении основу и словосочетания;  

• находить в предложении обращение (в начале, в середине, в 

конце);  

• опознавать простое и сложное предложения, определять 

части сложного предложения;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике ал 

горитмом разбор простого предложения (по членам, син 

таксический), оценивать правильность разбора.  

 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответ 

ствующее схеме;  

• различать распространённые и нераспространённые предложения, со 

ставлять такие предложения;  

• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложе 

нии словосочетания;  

• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматиче 

скую основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепен 

ным членам предложения, определять, какие из них поясняют подлежа щее 

или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из пред 

ложения словосочетания.  

  

Орфография и пунктуация  



• Применять ранее изученные правила правописания, а также:  

- непроизносимые согласные;  

- разделительный твёрдый знак (ъ);  

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоен 

ными согласными (перечень см. в словаре учебника);  

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;  

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 

брошь, мышь);  

- безударные родовые окончания имён прилагательных;  

- раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; - 

раздельное написание частицы не с глаголами.  

• подбирать примеры с определённой орфограммой;  

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса);  

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами;  

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографиче ского 

словаря;  

• безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов);  

• писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 слов) в соответствии с изу 

ченными правилами правописания;  

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки  

Применять правила правописания:  

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, везде 

ход);  

• е и и в суффиксах имён существительных (ключик – клю 

чика, замочек – замочка);  

• запятая при обращении;  

• запятая между частями в сложном предложении;  

• безударные родовые окончания имён прилагательных, гла 

голов в прошедшем времени;  

При составлении собственных текстов использовать по 

мощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунк 

тограммы (чтобы избежать орфографической ошибки).  

4 класс Повторение  

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.  

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь между частями текста. План.  

Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный текст).  

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений.  

Диалог. Обращение Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление).  

Составление предложений с обращением.  

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Связь между словами в предложении. Нахождение главных чле нов 

предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Предложения распростра нённые и 

нераспространённые. Разбор предложения по членам предложения.  



Словосочетание Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.  

Предложение  

Однородные члены предложения. Представление о предложениях с однородными членами. Связь однородных членов в предложе нии при 

помощи интонации перечисления, при помощи союзов (а, и, но). Предложения с однородными членами без союзов и с сою зами и, а, но. 

Запятая между однородными членами, соединительными союзами.  

Простые и сложные предложения Различие простых и сложных предложений. Различие сложного предложения и простого предложе ния с 

однородными членами. Знаки препинания в сложных предложениях.  

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова. Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Пря мое и 

переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые со четания слов 

(фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника.    Формирование умения правильно выби рать слова для 

выражения мысли в соответствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи.  

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Развитие навыка правопи сания 

гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, раздели тельных 

твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков.  

Части речи Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог), 

деление частей речи на самостоятельные и служебные. Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. Роль наречий в 

предложении (второстепенный член предложения).  

Имя существительное  

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен существительных и в распознавании падежей. Не 

склоняемые имена существительные.  

Основные тины склонения имен существительных (общее представление).  

Первое склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1го склонения. Второе склонение имен 

существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2го склонения. Третье склонение имен существи тельных и 

упражнение в распознавании имен существительных 3го склонения.  

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3го склонения в единственном числе (кроме имен суще 

ствительных на  

мя, ий, -ие, ия). Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее представление).  

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3го склонения в единственном числе в каждом из падежей. 

Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вок 

зала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке).  

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний имен существительных во множе 

ственном числе. Формирование умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, учи 

теля, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи.  

Морфологический разбор имён существительных. 



 Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. Упражнение в распознавании имен прилага 

тельных по общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в правопи сании 

родовых окончаний.  

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, ье, ов, ин). Способы про верки 

правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее представление).  

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе.  

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилага 

тельных женского рода в единственном числе.  

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.  

Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательныхсинонимов, прилагательныхантонимов, 

при лагательныхпаронимов. Местоимение  

Местоимение как часть речи.  

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

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним).  

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею).  

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств связи предложений в 

тексте. Глагол  

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в изменении глаголов по временам и 

числам, глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе.  

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от неопределенной формы глагола.  

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме.  

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов.  

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2го лица единственного числа после шипящих. Глаголы I 

и II спряжения (общее представление).  

Глаголыисключения.  

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени.  

Распознавание возвратных глаголов в 3м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что делать? умываться). 

Правописание буквосочетаний тся в возвратных глаголах в 3м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее 

представление).  

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов 

глаголов в прошедшем времени (видеть – видел, слышать – слышал).  

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголовсинонимов, глаголовантонимов.  



Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (трево 

житься за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат).  

Развитие речи  

Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации.  

Текст. Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста.  

План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно).  

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текстаповествования, текстаописания, текстарассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом разновидностей речи (о случае из жизни, об экскур 

сии, наблюдениях и др.).  

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному плану.  

Использование при создании текста изобразительновыразительных средств (эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголовсинонимов, 

прилагательныхсинонимов, существительныхсинонимов и др.  

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по задан ной 

теме и собственному выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя.  

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при извинении и отказе.  

Повторение изученного Чистописание  

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв в словах, предложениях, небольших текстах при 

несколько ускоренном письме. Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости.  

Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся.  

 

Обучающийся научится:  Обучающийся получит возможность научиться:  

Развитие речи (Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.)  



• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умения слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с кон 

кретной ситуацией общения;  

• владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддер 

жать, закончить разговор, привлечь внимание и др.);  

• выражать собственное мнение и аргументировать его;  

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста;  

• владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить моно 

логическое высказывание на определённую тему с использованием разных ти пов 

речи (описание, повествование, рассуждение);  

• работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (кор 

ректировать порядок предложений и частей текста), составлять план текста;  

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменно 

го изложения учеником;  

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно переда 

вать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зритель 

ного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текстаобразца; 

грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения;  

• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе раз 

ных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям кар 

тин художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную те 

му, по пословице или поговорке, творческому воображению и др.);  

• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявление);  

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфо 

графические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразитель ные;  

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно и выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• составлять устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, по 

вествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нару 

шенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены 

нарушения культуры речи; проверять правильность 

своей письменной речи, исправлять допущенные ор 

фографические ошибки, замечать и исправлять не 

точности в содержании и оформлении; добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на 

более точные и выразительные;  

• анализировать последовательность собственных 

действий при работе над изложениями и сочинения 

ми и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для из 

ложений) и с назначением, задачами, условиями об 

щения (для самостоятельно создаваемых текстов);  

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при ин 

терактивном общении (smsсообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи);  

• различать стилистические варианты языка при 

сравнении стилистически контрастных текстов 

(художественного и научного или делового, разго 

ворного и научного или делового);  

• создавать собственные тексты и корректировать 

заданные тексты с учётом точности, правильно 

сти, богатства и выразительности письменной ре 

чи;  



• оформлять результаты исследовательской работы;  

 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Ин 

тернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или  

• самостоятельно выбранную тему.  

• редактировать собственные тексты, совершен 

ствуя правильность речи, улучшая содержание, по 

строение предложений и выбор языковых средств  



Система языка. Фонетика и графика  

• различать звуки и буквы, правильно называть буквы и правильно произносить 

звуки в слове и вне слова;  

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные / безударные; согласные 

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

глухие, парные / непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному 

основанию;  

• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нём для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках;  

• классифицировать слова с точки зрения их звукобуквенного состава по само 

стоятельно определённым критериям;  

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными 

знаками (в пределах изученного).  

• выполнять (устно и письменно) звукобуквенный 

разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму.  

Орфоэпия  

  • произносить звуки речи в соответствии с нормами 

языка;  

• соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 

в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала);  

• находить случаи расхождения звукового и буквенно 

го состава слов при орфоэпическом проговаривании 

слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка);  

• произносить звуки и сочетания звуков в соответ 

ствии с нормами литературного языка (круг слов 

определён орфоэпическим словарём учебника).  

• находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ самостоя 

тельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др.  

 

Лексика (Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.)  



• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового слова 

ря, Интернета и др.;  

• осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его ис 

пользования в устной и письменной речи;  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

• подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении;  

• различать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые случаи);  

• оценивать уместность использования слов в тек сте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешно 

го решения коммуникативной задачи;  

• наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и 

переносном значении;  

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их 

значении учителя или обращаться к толковому 

словарю;  

• замечать в художественном тексте слова, упо 

треблённые в переносном значении;  

• иметь представление о заимствованных словах; осо 

знавать один из способов пополнения словарного со 

става русского языка иноязычными словами; • 

приобретать опыт редактирования предложения 

(текста).  

Состав слова (морфемика)  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс.  

• Выполнять морфемный анализ слова в соответ 

ствии с предложенным учебником алгоритмом, оце 

нивать правильность его выполнения;  

• использовать результаты выполненного морфемно 

го анализа для решения орфографических и / или ре 

чевых задач.  

• находить в словах основу (в простых случаях), 

постфикс ся, соединительные гласные в сложных 

словах, использовать алгоритм опознавания изучае 

мых морфем;  

• находить корень в однокоренных словах с чередова 

нием согласных в корне;  

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и 

др.), выделять в них корни;  



 

  • находить соединительные гласные (интерфиксы) в 

сложных словах;  

• сравнивать, классифицировать слова по их составу;  

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделя 

ми, выбирать из предложенных слов слово, соответ 

ствующее заданной модели, составлять модель за 

данного слова;  

• самостоятельно подбирать слова к заданной моде 

ли;  

• понимать значения, вносимые в слово суффиксами и 

приставками (простые случаи);образовывать слова с 

этими морфемами для передачи соответствующе го 

значения;  

• образовывать слова (разных частей речи) с помо щью 

приставки или суффикса или с помощью и при ставки 

и суффикса);  

• узнавать образование слов с помощью суффиксов или 

приставок.  

Морфология  



• с учётом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определённой группе основных ча 

стей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы);  

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);  

• пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях;  

• выявлять роль и значение слов частей речи в речи;  

• определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, 

число, падеж;  

• определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единствен 

ном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;  

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

лицо, число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе); иметь пред 

ставление о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы 

личных местоимений;  

• проводить морфологический разбор имён существи 

тельных, имён прилагательных, глаголов по предло 

женному в учебнике алгоритму, оценивать правиль 

ность проведения морфологического разбора;  

• разграничивать самостоятельные и служебные ча 

сти речи;  

• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изу 

чаемым частям речи; находить в тексте слова ча 

стей речи по указанным морфологическим призна 

кам; классифицировать части речи по наличию или 

отсутствию освоенных признаков;  

• различать смысловые и падежные вопросы имён су 

ществительных;  

• склонять личные местоимения, соотносить личное 

местоимение в косвенном падеже с его начальной 

формой, распознавать падеж личного местоимения в 

предложении и тексте;  

• различать родовые и личные окончания глагола;  

 

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические при 

знаки глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в единственном чис 

ле), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем 

времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных гла 

голах;  

• распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи;  

• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при обра 

зовании падежных форм имён существительных и местоимений;  

• понимать роль союзов и частицы не в речи;  

• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.  

• наблюдать над словообразованием имён существи 

тельных, имён прилагательных, глаголов;  

• находить в тексте личные местоимения, наречия, 

числительные, возвратные глаголы, предлоги вместе 

с личными местоимениями, к которым они отно 

сятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах;  

• находить и исправлять в устной и письменной речи 

речевые ошибки и недочёты в употреблении изучае 

мых форм частей речи.  

Синтаксис  



• различать предложение, словосочетание и слово;  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в пред 

ложении; отражать её в схеме;  

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов;  

• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме;  

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме;  

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова 

тельные / побудительные / вопросительные предложения;  

• определять восклицательную / невосклицательную интонацию предложения;  

• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;  

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предло 

жения (без деления на виды); выделять из предложения словосочетания;  

• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предло 

жения;  

• составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, 

но.  

• различать простое предложение с однородными 

членами и сложное предложение;  

• различать второстепенные члены предложения – 

определения, дополнения, обстоятельства;  

• находить в предложении обращение;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учеб 

нике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора.  

Орфография и пунктуация  

• применять правила правописания (в объёме содержания курса):  

- раздельное написание слов;  

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

• подбирать примеры с определённой орфограммой;  

• осознавать место возможного возникновения ор 

фографической ошибки;  



- сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;  

- перенос слов;  

- прописная буква в начале предложения, именах собственных;  

- проверяемые безударные гласные в корне слова;  

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

- непроизносимые согласные;  

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными со 

гласными (перечень см. в словаре учебника);  

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;  

- разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ);  

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);  

- соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);  

- е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка);  

- безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, ий, ье, ия, ов, -ин);  

- безударные падежные окончания имён прилагательных;  

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами;  

- мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного 

числа (читаешь, пишешь);  

- мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;  

- безударные личные окончания глаголов;  

- раздельное написание предлогов с другими словами;  

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;  

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указан 

ных учителем словах (в объёме изучаемого курса);  

• определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правила 

ми;  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебни 

ка;  

• безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов;  

• применять правила правописания:  

- е и и в суффиксах -ек, -ик;  

- запятая при обращении;  

- запятая между частями в сложном предложении;  

• объяснять правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных (кроме суще  

ствительных на мя, ий, ье, ия, ов, ин);  

• объяснять правописание безударных падежных имён 

прилагательных;  

• объяснять правописание личных окончаний глагола;  

• объяснять написание сочетаний -ться и -тся в 

глаголах;  

• применять разные способы проверки правописания 

слов: изменение формы слова, подбор однокоренных 

слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фо 

нетических особенностей орфограммы, использо 

вание орфографического словаря;  

• при составлении собственных текстов перефрази 

ровать записываемое, чтобы избежать орфогра 

фических и пунктуационных ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины по 

явления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить её в последующих 

письменных работах.  



• писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфогра 

фические и пунктуационные ошибки.  
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Рабочая программа  

по технологии  

(предметная область- технология)  

2-4 класс   



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ- 

ственного образовательного стандарта начального общего образования, основной обра- 

зовательной программы начального общего образования школы и на основе авторской 

программы по технологии УМК «Школа России», авторы Роговцева Н. И., Анащенкова  

С. В.  

В соответствии с учебным планом школы технология изучается:  

1 час в неделю в 1 классе, всего 33 часа год.  

1 час в неделю во 2- 4 классах, всего 34 часа в год. В 

преподавании технологии используются учебники  

Технология: учебник для 1-4 кл. нач. шк. /Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, Добромыс- 

лова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Про- 

свещение  

Изучение технологии на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико- 

технологическими умениями и проектной деятельностью;  

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. Задачи:  

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями;  

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его  

единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;  

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях;  

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: • 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку:  



• умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин;  

• коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.);  

• первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико- 

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места;  

• первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера;  

• творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов.   
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определен- 

ных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты У выпускника будут 

сформированы: o основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

способов его познания;  

o формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор- 

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур  

o формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

o овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви- 

вающемся мире;  

o принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

o развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

o формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

o развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

o развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци- 

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спор- 

ных ситуаций;  



o формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива- 

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к матери- 

альным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель- 

ности, поиска средств ее осуществления;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей- ствия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче- 

ских задач;  

• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни- 

кационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, ор- 

ганизации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме из- 

меряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор- 

мационной избирательности, этики и этикета;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со- 

ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответ- 

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож- 

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас- 

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон- 

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и пове- 

дение окружающих;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  



• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес- сов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего об- 

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкрет- 

ного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования сло- 

варями в системе универсальных учебных действий.  

  

  

  

Предметные результаты В результате изучения курса 

технологии обучающиеся на ступени начального общего образования:  

• получат первоначальные представления о созидательном и нравственном значе- нии 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного вы- бора 

профессии;  

• усвоят первоначальные представления о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

• приобретут навыки самообслуживания; овладеют технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоят правила техники безопасности;  

• используют приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

• приобретут первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, со- 

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

• приобретут первоначальные знания о правилах создания предметной и информа- 

ционной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и про- 

ектных художественно-конструкторских задач.  

  

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального 

общего образования:  

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче- 

ской предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основ- 

ной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно- 

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшеству- 

ющих куль тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития  

культурных традиций;  

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития;  



·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореали- 

зации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изде- 

лий.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирова- 

ния внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. Обучающиеся:  

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной дея- 

тельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжела- 

тельного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классифика- ции, 

обобщения;  

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных дей- 

ствий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнози- 

рования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и кор- 

рекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию;  

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос- 

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио - и видеофрагмен- 

тами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с до- 

ступными электронными ресурсами;  

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организован- 

ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любозна- 

тельность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам тру- 

да, культурному наследию.  

  

  

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится:  

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

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

своих родителей) и описывать их особенности;  



·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из- 

делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель- 

ность — и руководствоваться ими в практической деятельности;  

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей- 

ствия;  

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда.  

*Выпускник получит возможность научиться:  

·уважительно относиться к труду людей;  

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предмет- 

ном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, 

и уважать их;  

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать за- 

мысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать го- 

товый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

  

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

Выпускник научится:  

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой- 

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать до- 

ступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и кон- 

структивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер- 

тёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла);  

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра- 

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

*Выпускник получит возможность научиться:  

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реа- 

лизации собственного или предложенного учителем замысла;  

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро- 

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив- но-

художественной задачей.  

  

 

 



Конструирование и моделирование 

Выпускник научится:  

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи;  

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

*Выпускник получит возможность научиться:  

·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток;  

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструк- 

торской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере Выпускник 

научится:  

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для реше- 

ния доступных конструкторско-технологических задач;  

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: ак- 

тивировать, читать информацию, выполнять задания;  

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций.  

*Выпускник получит возможность научиться:  

·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, зву- 

ковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

её получения, хранения, переработки.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

  

1 КЛАСС (33 ч)  

Давайте познакомимся (3 ч)  

Как работать с учебником. (1 час) Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; 

условными обозначениями; критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои 

друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмыс- 

ление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты.  

Материалы и инструменты. (1 час) Знакомство с понятиями: «материалы» и 

«инструменты». Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего ме- 

ста. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места  

Что такое технология. (1 час) Знакомство со значением слова «технология» 

(название предмета и процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми 

овладеют дети на уроках. Понятие: «технология».  

Человек и земля (21 ч)  

Природный материал. (1 час) Виды природных материалов. Подготовка природ- 

ных материалов к работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под 



прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному 

образцу. Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения 

работы» (текстовый и слайдовый). Изделие: « Аппликация из листьев».  

Пластилин. (2 часа) Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, ис- 

пользуемые при работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение ап- 

пликации из пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для организации 

своей деятельности и ее рефлексии. Понятия: «эскиз», «сборка». Изделие: аппликация из 

пластилина «Ромашковая поляна». Выполнение изделия из природного материала с 

использованием техники соединения пластилином. Составление тематической компози- 

ции. Понятие: «композиция». Изделие «Мудрая сова».  

Растения. (2 часа) Использование растений человеком. Знакомство с частями 

растений. Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка 

семян. Понятие: «земледелие», Изделие: «заготовка семян». Проект «Осенний уро- 

жай». Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Исполь- 

зование «Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. Приоб- 

ретение первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка 

приемов работы с пластилином, навыков использования инструментов. Понятие: «про- 

ект». Изделие. «Овощи из пластилина».  

Бумага. (2 часа) Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы 

работы с бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами 

разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Со- 

ставление симметричного орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использо- 

ванием бумаги и правилами экономного расходования ее. Понятия: «шаблон». «сим- 

метрия», «правила безопасной работы». Изделие. Закладка из бумаги.  

Насекомые. (1 час) Знакомство с видами насекомых. Использование человеком 

продуктов жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу 

на слайдах. Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые мате- 

риалы, пластилин, краски). Изделие «Пчелы и соты».  

Дикие животные. (1 час) Виды диких животных. Знакомство с техникой «кол- 

лаж». Выполнение аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с 

правилами работы в паре. Проект «Дикие животные». Изделие: «Коллаж «Дикие жи- 

вотные».  

Новый год. (1 час) Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной 

деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы классу, оцен- 

ка готового изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и матери- 

алов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при по- 

мощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. Изделие: «укра- 

шение на елку». Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из 

тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумаж- 

ного изделия мыльным раствором к стеклу. Изделие: «украшение на окно».  

Домашние животные. (1 час) Виды домашних животных. Значение домашних 

животных в жизни человека. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. 

Закрепление навыков работы с пластилином. Изделие: «Котенок».  

Такие разные дома. (1 час) Знакомство с видами домов и материалами, применяе- 

мыми при их постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного 

картона. Выполнение макета домика с использованием гофрированного картона и при- 



родных материалов. Понятия: «макет», «гофрированный картон». Изделие: « Домик из 

веток».  

Посуда. (2 часа) Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее про- 

изводят. Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Вы- 

полнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при вы- 

полнении изделий для чайного сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Проект 

«Чайный сервиз». Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница».  

Свет в доме. (1 час) Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. 

Сравнивать старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели 

торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами без- 

опасной работы с шилом. Изделие: « Торшер».  

Мебель (1 час) Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы 

для ее изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила 

ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка из- 

делия по собственному замыслу. Изделие: «Стул»  

Одежда Ткань, Нитки (1 час) Знакомство с видами одежды, ее назначением и ма- 

териалы их которых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, 

их состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание раз- 

ных видов кукол из ниток по одной технологии. Понятия: «выкройка», «модель». Изде- 

лие: «Кукла из ниток».  

Учимся шить (3 часа) Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки 

прямых стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 

спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование раз- 

ных видов стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуго- 

виц. Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок».  

Передвижение по земле (1 часа) Знакомство со средствами передвижения в раз- 

личных климатических условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. 

Знакомство с конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполне- 

ние из конструктора модели тачки. Изделие: «Тачка».  

«Человек и вода» 3 часа  

Вода в жизни человека. (1 час) Вода в жизни растений. Осмысление значимости 

воды для человека и растений. Выращивание растений и уход за комнатными растения- 

ми. Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание се- мян. 

Понятие: «рассада». Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными рас- 

тениями»  

Питьевая вода. (1 час) Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага 

и природные материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при по- 

мощи шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на 

основе заданного в учебнике образца. Изделие: «Колодец»  

Передвижение по воде. (1 час) Знакомство со значение водного транспорта для 

жизни человека. Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели 

плота, повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Прово- 

дить исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и 

приемами выполнения изделий в технике оригами. Осуществление работы над проек- 

том. Понятие: «оригами». Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», 

«Плот»  



«Человек и воздух» 3 часа.  

Использование ветра. (1 час) Осмысление способов использования ветра челове- 

ком. Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение ма- 

териалов и инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение 

правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по 

самостоятельному замыслу. Понятие: «флюгер». Изделие: «Вертушка»  

Полеты птиц. (1 час) Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бу- 

магой. Знакомство со способом создания мозаики с использованием техники «рваная 

бумага». Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при 

выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для 

мозаики в группе. Понятие: «мозаика». Изделие: «Попугай»  

Полеты человека. (1 час) Знакомство с видами летательных аппаратов. Модели- 

рование. Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бу- 

магой в технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по собствен- 

ному замыслу. Понятия: «летательные аппараты». Изделие: «Самолет», «Парашют».  

Человек и информация - 3 часа.  

Способы общения. (1 час) Изучение способов общения. Закрепление способов ра- 

боты с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при по- 

мощи продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы 

(анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-символической системы для пере- 

дачи информации (кодирование, шифрование). Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», 

«Зашифрованное письмо».  

Важные телефонные номера. Правила движения. (1 час) Знакомство со способа- 

ми передачи информации Перевод информации в знаково-символическую систему. 

Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. Нахождение 

безопасного маршрута из дома до школы, его графическое изображение. Изделие: Со- 

ставление маршрута безопасного движения от дома до школы.  

Компьютер. (1 час) Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользо- 

вания компьютером и поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет».  

  

  

2 КЛАСС (34 ч) Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. (1 ч)  

Как работать с учебником. (1 час) Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, 

условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. Мате- 

риалы и инструменты.  

Человек и земля (23ч)  

Земледелие (1час)Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и 

выращивания овощных культур. Значение овощных культур для человека. Технология 

выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление 

записей происходящих изменений. Понятие: земледелие. Профессии: садовод, овоще- 

вод. Практическая работа: выращивание лука.  

Посуда (4часа) Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Спо- 

собы изготовления посуды из глины и оформление ее при помощи глазури. Назначение 

посуды. Способы хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер- 

корзинщик. Понятия: керамика, глазурь. Изделие: корзина с цветами. Закрепление при- 

емов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформление компо- 



зиции с использованием природных материалов. Изделие: семейка грибов на поляне. 

Практическая работа: съедобные и несъедобные грибы. Знакомство с новой техникой 

изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приемов работы с соленым тестом и 

приемов работы с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря, кондитера. Инстру- 

менты, используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, приготовленные из 

теста. Профессии: пекарь, кондитер. Понятие: тестопластика. Изделие: игрушка из 

теста. Проект «Праздничный стол». Изготовление изделий из пластичных материалов 

(по выбору учителя). Сравнение свойств соленого теста, глины и пластилина (по внеш- 

ним признакам, по составу, приемам работы, применению). Анализ формы и вида изде- 

лия, определение последовательности выполнения работы.  

Народные промыслы (5ч) Народный промысел хохломская роспись. Технология 

создания хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объ- 

емное изделие. Техника: папье-маше, грунтовка. Понятие: народно-прикладное искус- 

ство, орнамент. Изделие: Золотая хохлома. Особенности народного промысла городец- 

кая роспись. Особенности создания городецкой росписи. Выполнение аппликации из 

бумаги. Понятие:   имитация,   роспись,   подмалевок.   Изделие:   Городецкая   рос- пись. 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания 

дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное 

составление плана работы по изготовлению изделия. Изделие: Дымковская игруш- ка. 

История матрешки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачи- 

вание формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы 

росписи матрешек: семеновская, вятская, загорская (Сергиево-Посадская), полховско- 

майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия согласно заданной последова- 

тельности. Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединения деталей из разных мате- 

риалов при помощи клея. Профессии: игрушечник, резчик по дереву. Изделие: матреш- 

ка. Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление уме- 

ний работать с пластилином и составлять тематическую композицию. Прием получения 

новых оттенков пластилина. Понятие: рельеф, пейзаж. Изделие: пейзаж «Деревня».  

Домашние животные и птицы (3ч) Значение лошади в жизни человека. Как чело- 

век ухаживает за лошадьми. Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. 

Создание движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шабло- 

ну. Подвижное соединение деталей изделии при помощи   иглы   и   ниток,   скре- пок. 

Профессии: животновод, конюх, коневод. Понятия: лицевая сторона, изнаночная 

сторона. Изделие: Лошадка. Практическая работа: Домашние животные. Природные 

материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства природных 

материалов и приемы работы с этими материалами. Прием нанесения разметки при по- 

мощи кальки. Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. Изде- 

лия: Курочка из крупы, Цыпленок, Петушок (по выбору учителя). Проект «Деревенский 

двор». Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное 

составление   плана   работы.   Изготовление   объемных   изделий   на   основе   развертки. 

Понятие: развертка.  

Новый год (1час) История возникновения елочных игрушек и традиции 

празднования Нового года. Симметричные фигуры. Приемы изготовления изделий из 

яичной скорлупы. Создание   разных   изделий   по   одной   технологии.   Художественный 

труд. Изделия: Новогодняя маска, Елочная игрушка из яиц (по выбору учителя).  



Строительство (1 час) Особенности деревянного зодчества. Знакомство с про- 

фессией плотник. Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слов «ро- 

дина», «родной». Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). Инструмен- 

ты и материалы используемые при строительстве избы. Профессии: плотник. Понятия: 

кракле, венец, наличник, причелина. Изделие: Изба, Крепость (по выбору учителя).  

В доме (4 часа) Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. Тра- 

диции и поверья разных народов. Правила работы с новым инструментом – циркулем. 

Изготовление помпона. Работа с нитками и бумагой. Понятие: циркуль. Изделие: Домо- 

вой. Практическая работа: Наш дом. Проект «Убранство избы». Убранство русской 

избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, шесток. Матери- 

алы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. Печная утварь и 

способы ее использования. Сравнение русской печи с видами печей региона прожива- 

ния. Изготовление модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное составле- 

ние плана изготовления изделия по иллюстрации. Профессии: печник, истопник. Поня- 

тия: утварь, лежанка, устье, шесток. Изделие: русская печь. Ткачество. Украшение 

дома ткаными изделиями. Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. Изго- 

товление модели ковра, освоение способа переплетения полосок бумаги. Выполнение 

разных видов переплетений. Понятия: переплетение, основа, уток. Изделие: Ков- рик. 

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкция стола и скамейки. Констру- 

ирование мебели из картона. Изделие: стол и скамья.  

Народный костюм (4 часа) Национальный костюм и особенности его украшения. 

Национальные костюмы разных народов и национальные костюмы региона проживания. 

Соотнесение материалов, из которых изготавливается национальный костюм, с природ- 

ными особенностями региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние 

признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение при- 

емов плетения в три нити. Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. Изделие: 

Русская красавица. Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы 

мужского и женского костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с 

помощью технологической карты. Знакомство с правилами разметки ткани. Создание 

выкроек. Разметка ткани по шаблону. Изделие: Костюм для Ани и Вани   (регио- на). 

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. 

Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Пра- 

вила работы иглой, правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего 

места при шитье. Изделие: Кошелек. Способ оформления изделия вышивкой. Виды швов 

и стежков для вышивания. Материалы, инструменты и приспособления для вы- полнения 

вышивки. Технология выполнения тамбурных стежков. Использование лите- ратурного 

текста для получения информации. Понятия: пяльцы. Профессии: пряха, вы- 

шивальщица. Изделия: Тамбурные стежки, Салфетка.  

Человек и вода (3ч)  

Рыболовство (3часа) Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособ- 

ления для рыболовства. Новый вид техники – изонить. Рациональное перемещение ма- 

териалов и инструментов на рабочем месте. Профессия: рыболов. Понятия: рыболов- 

ство, изонить. Изделие: композиция «Золотая рыбка». Проект «Аквариум». Аквариум и 

аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из природных материа- лов. 

Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными объектами. 

Понятие: аквариум. Изделие: Аквариум. Полуобъемная аппликация. Работа с бумагой и 



волокнистыми материалами. Знакомство со сказочными морскими персонажами. 

Использование литературных текстов для презентации изделия. Понятие: русалка, 

сирена. Изделие: Русалка.  

Человек и воздух (3ч)  

Птица счастья (1час) Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы ра- 

боты с бумагой: сгибание, складывание. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, 

оригами Изделие: птица счастья.  

Использование ветра (2часа) Использование силы ветра человеком. Работа с бу- 

магой. Изготовление объемной модели мельницы на основе развертки. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия. Понятие: мельница. Профессии: мельник. Из- 

делие: ветряная мельница. Флюгер и его назначение конструктивные особенности, ис- 

пользование. Новый вид материала – фольга. Свойства фольги. Использование фольги.  

Соединение деталей при помощи скрепки. Понятие: фольга, флюгер. Изделие: флюгер.  

Человек и информация (3ч)  

Книгопечатание (1час) История книгопечатания. Способы создания книги. Зна- 

чение книги для человека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, раз- 

метка по линейке. Правила разметки по линейке. Понятия: книгопечатание, книжка- 

ширма. Изделие: книжка-ширма.  

Поиск информации в Интернете (2часа) Способы поиска информации. Правила 

набора текста. Поиск в Интернете информации. Понятия: компьютер, Интернет, набор 

текста. Практическая работа: Ищем информацию в Интернете.  

Заключительный урок (1ч)  

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. 

Выбор лучших работ.  

  

3 КЛАСС (34 ч) Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 

Путешествуем по горо- ду. (1 ч)  

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебни- 

ка 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе «Вопросов юного технолога» 

и технологической карты. Критерии оценки качества изготовления изделия. Маршрут 

экскурсии по городу. Деятельность человека в городской среде, в инфраструктуре со- 

временного города.   Профессиональная   деятельность   человека   в   городской   сре- де. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, 

экскурсовод.  

Человек и земля (21ч)  

Архитектура (1час) Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование 

при изготовлении изделия. Правила безопасности при работе с ножом. Объемная модель 

дома. Самостоятельное оформление изделия по эскизу. Профессии: архитектор, инже- 

нер-строитель, прораб. Понятия: архитектура, каркас, чертеж, масштаб, эскиз, тех- 

нический рисунок, развертка, линии чертежа. Изделие: Дом.  

Городские постройки (1ч) Назначение городских построек, их архитектурные 

особенности. Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусыва- 

ние). Правила безопасной работы с плоскогубцами, острогубцами. Объемная модель те- 

лебашни из проволоки. Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня.  

Изделие: Телебашня.  



Парк (1час) Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за 

растениями в городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет 

городского парка. Сочетание различных материалов в работе над одной композицией. 

Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-

парковое искусство, тяпка, секатор. Изделие: Городской парк.  

Проект «Детская площадка» (2часа) Алгоритм построения деятельности в про- 

екте, выделение этапов проектной деятельности. Заполнение технологической карты. 

Работа в мини-группах. Изготовление объемной модели из бумаги. Раскрой детали по 

шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация ре- 

зультата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность, выпол- 

нение всех технологических операций, оригинальность композиции). Понятия: техно- 

логическая карта, защита проекта. Изделия: Качалка, Песочница, Игровой комплекс, 

Качели.  

Ателье мод. Одежда. Пряжа ткани (2часа) Виды моделей одежды. Школьная 

форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. 

Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. Виды и свойства тканей и 

пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды – вышивка, мо- 

нограмма. Правила безопасной работы с иглой. Различные виды швов с использованием 

пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. Строчка стебельчатых и петельных и 

крестообразных стежков. Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппли- 

кации. Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, 

ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, ви- 

ды аппликации, вышивание, монограмма, шов. Изделия: Строчка стебельчатых швов, 

Украшение платочка монограммой, Украшение фартука. Аппликация из ткани. Прак- 

тическая работа: Коллекция тканей.  

Изготовление тканей (1час) Технологический процесс производства тканей. 

Производство полотна ручным способом. Прядение и ткачество, отделка. Виды плете- ния 

в ткани (основа, уток). Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовле- ние 

гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции. Профессии: прядильщица, ткач. 

Понятия: ткачество, ткацкий станок, гобелен. Изделие: Гобелен.  

Вязание (1час) Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Спо- 

собы вязания. Виды и назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – 

крючок, спицы. Правила работы   вязальным   крючком.   Приемы   вязания   крюч- ком. 

Понятия: вязания, крючок, воздушные петли. Изделие: воздушные петли.  

Одежда для карнавала (1час) Карнавал. Проведение карнавала в разных странах 

мира. Особенности карнавальных костюмов. Создание карнавальных костюмов из под- 

ручных материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Рабо- 

та с тканью. Изготовление карнавального костюма для мальчика и девочки с использо- 

ванием одной технологии. Понятия: карнавал, крахмал, кулиска. Изделия: Кавалер, Да- 

ма.  

Бисероплетение (1час) Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. 

Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, 

инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, ее свойства и особенно- сти. 

Использование лески при изготовлении изделий из бисера. Освоение способов би- 

сероплетения. Понятия: бисер, бисероплетение. Изделия: Браслетик: Цветочки или 

Подковки. Практическая работа: кроссворд, ателье мод.  



Кафе (1час) Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, 

кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения 

массы   при   помощи   мерок.   Работа   с   бумагой,   конструирование    модели    ве- сов. 

Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню. Изделие: Весы.  

Практическая работа: Тест «Кухонные принадлежности».  

Фруктовый завтрак (1час) Приготовление пищи. Кухонные инструменты и 

приспособления. Способы приготовления пищи (без термической обработки и с 

термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила 

гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. Освоение способов приготовления 

пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его стоимости. Понятия: рецепт, 

ингредиен- ты, стоимость. Изделие (по выбору учителя): Фруктовый завтрак, 

Солнышко в тарел- ке. Практическая работа: стоимость завтрака.  

Колпачок-цыпленок (1час) Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теп- 

лым. Свойства синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. Понятия: 

синтепон, сантиметровая лента. Изделие: колпачок-цыпленок.  

Бутерброды (1час) Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закус- 

ки. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. 

Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с использова- 

нием разных ингредиентов. Изделие: Бутерброды, Радуга на шпажке (по выбору учи- 

теля).  

Салфетница (1час) Особенности сервировки праздничного стола. Способы скла- 

дывания салфеток. Изготовление салфеток. Изготовление салфеток для украшения 

праздничного стола с использованием симметрии. Понятия: салфетница, сервировка. 

Изделия: Салфетница, Способы складывания салфеток.  

Магазин подарков (1 час) Виды магазинов. Особенности работы магазина. Про- 

фессии людей, работающих в магазине. Информация об изделии на ярлыке. Изготовле- 

ние подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичным материалом (тестопла- 

стика). Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. По- 

нятия: магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок. Изделие: Соленое те- 

сто, Брелок для ключей.  

Золотистая соломка (1час) Работа с природным материалом. Знакомство с новым 

видом природного материала – соломкой. Свойства соломки. Ее использование в деко- 

ративно-прикладном искусстве. Технологии подготовки соломки – холодный и горячий. 

Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета и фактуры соломки при создании 

композиции. Понятие: соломка, междоузлия. Изделие: Золотистая соломка.  

Упаковка подарков (1час) Значение подарка для человека. Правила упаковки и художе- 

ственного оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составле- 

нии композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен. Учет 

при выборе оформления подарка его габаритных размеров и назначения. Работа с бумагой 

и картоном. Изготовление коробки для подарка. Понятия: упаковка, контраст, 

тональность. Изделие: Упаковка подарка.  

Автомастерская (1час) Знакомство с историей создания и устройством автомо- 

биля. Работа с картоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. 

Технология конструирования объемных фигур. Создание объемной модели грузовика из 

бумаги. Тематическое оформление изделия. Профессии: инженер-конструктор, авто- 



слесарь. Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, конструк- 

ция, объемная фигура, грань. Изделия: Фургон «Мороженое».  

Грузовик (1час) Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции го- 

тового изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор 

необходимых деталей. Способы их соединения. Сборка изделия. Презентация. Понятия: 

подвижное соединение, неподвижное соединение. Изделия: Грузовик, Автомобиль. 

Практическая работа: Человек и земля.  

Человек и вода (4ч)  

Мосты (1час) Мост, путепровод, виадук. Виды мостов. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой 

деталей из картона. Работа с различными материалами. Новый вид соединения деталей – 

натягивание нитей. Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, 

арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. Изделие: модель «Мост».  

Водный транспорт (1час) Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проект 

«Водный транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с 

пластмассовым конструктором. Конструирование. Заполнение технологической карты. 

Профессии: кораблестроитель. Понятия: верфь, баржа, контргайка. Изделия: Яхта, 

Баржа (по выбору учителя).  

Океанариум (1час) Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Ви- 

ды мягких игрушек. Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. Тех- 

нология создания мягкой игрушки из подручных материалов. Проект «Океанари- ум». 

Работа с текстильным материалом. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки. 

Закрепление навыков выполнения стежков и швов. Профессия: ихтиолог. По- нятия: 

мягкая игрушка, океанариум. Практическая работа: Мягкая игрушка. Изделие: Осьминог 

и рыбки.  

Фонтаны (1час) Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изго- 

товление объемной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образ- цу. 

Понятия: фонтан, декоративный водоем. Изделие: фонтан. Практическая работа: 

Человек и вода.  

Человек и воздух (3ч)  

Зоопарк (1час) Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Биони- 

ка. История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные тех- 

ники оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. Работа с 

бумагой.   Изготовление   изделия   в   технике   оригами   по   условным   обозначени- ям. 

Понятия: оригами, бионика. Изделие: Птицы. Практическая работа: Тест «Услов- ные 

обозначения техники оригами».  

Вертолетная площадка (1час) Знакомство с особенностями конструкции вертоле- 

та. Особенности профессии летчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование 

моделей вертолета. Знакомство с новым материалом – пробкой. Профессии: летчик, 

штурман, авиаконструктор. Понятия: вертолет, лопасть. Изделие: Вертолет «Муха». 

Воздушный шар (1час) Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для 

создания предметов быта. Освоение техники папье-маше. Украшение города и помеще- 

ний при помощи воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и 

скотча. Понятие? папье-маше. Изделие: воздушный шар. Практическая работа: Чело- 

век и воздух.  



Человек и информация (5ч)  

Переплётная мастерская (1час) Книгопечатание. Основные этапы книгопечата- 

ния. Печатные станки, Печатный пресс, литера. Конструкция книг. Профессиональная 

деятельность печатника, переплетчика. Переплет книг и его назначение. Декорирование 

изделия. Освоение элементов переплетных работ при изготовлении «Папки достиже- 

ний». Профессии: печатник, переплетчик. Изделие: переплетные работы.  

Почта (1час) Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Осо- 

бенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых 

отправлений. Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового 

отправления. Профессии: почтальон, почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, 

почтовый бланк. Изделие: заполняем бланк.  

Кукольный театр (2часа) Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятель- 

ность кукольника, художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная 

афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль. Осмысление 

способов передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, афиши, 

театральной программки, спектакля. Проект «Готовим спектакль». Проектная деятель- 

ность. Заполнение технологических карт. Изготовление пальчиковых кукол для 

спектакля. Работа с тканью, шитье. Изготовление пальчиковых кукол. Колпачок. Работа 

с бумагой по шаблону. Презентация, работа с технологической картой, расчет стоимости 

изделия. Профессии: кукольник, художник-декоратор, кукловод. Понятия: театр, те- 

атр кукол, программа. Изделие: кукольный театр.  

Афиша (1час) Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Про- 

грамма Microsoft Word Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. Понятие: афиша, панель инструментов, 

текстовый редактор. Изделие: Афиша.  

  

4 КЛАСС (34 ч) Как работать с учебником (1ч)  

Как работать с учебником (1час)  

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания рабо- 

ты. Понятия: технология, материалы, инструменты, технологический процесс, приемы 

работы.  

Человек и земля (21ч)  

Вагоностроительный завод (2часа) Знакомство с историей развития железных 

дорог в России, конструкцией вагонов разного назначения. Создание модели вагона из 

бумаги, картона. Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чер- 

тежа развертки вагона, чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным цик- 

лом изготовления вагона. Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, 

цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Изделия: Ходовая часть, Кузов вагона, Пассажирский вагон.  

Полезные ископаемые (2часа) Буровая вышка. Знакомство с полезными ископае- 

мыми, способами их добычи и расположением месторождений на территории России. 

Изготовление модели буровой вышки из металлического конструктора. Проектная рабо- 

та. Понятия: полезные ископаемые, нефтепровод, тяга. Профессии: геолог, буровик. 

Изделие: буровая вышка. Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемы- 

ми, используемыми для изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с 



пластилином (слоями). Коллективная работа: изготовление отдельных элементов уча- 

щимися. Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. Профессия: 

мастер по камню. Изделие: малахитовая шкатулка.  

Автомобильный завод (2часа) Знакомство с производственным циклом создания 

автомобиля «КамАЗ» Имитация бригадной работы. Работа с металлическим и пластмас- 

совым конструкторами. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Со- 

вершенствование навыков работы с различным видами конструкторов. Понятия: авто- 

мобильный завод, конвейер, операция. Изделие: КамАЗ», «Кузов грузовика».  

Монетный двор (2часа) Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы 

медали. Овладевать новыми приемами – тиснение по фольге. Совершенствование уме- 

ния заполнять технологическую карту. Работать с металлизированной бумагой – фоль- 

гой. Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок аверс, ре- 

верс, штамповка, литье, тиснение.  

Фаянсовый завод (2часа) Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой 

посуды. Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания 

изделия из фаянса. Совершенствование умения работать с пластилином. Знакомство с 

особенностями профессионально деятельностью людей, работающих на фабриках по 

изготовлению фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. Про- 

фессии: скульптор, художник. Изделие: основа для вазы, ваза. Тест: Как создается 

фаянс.  

Швейная фабрика (2часа) Знакомство с технологией производственного процесса 

на швейной фабрике и профессиональная деятельность людей. Определение размера 

одежды с помощью сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением 

элементов технологического процесса швейного производства. Работа с текстильным 

материалом. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. Профессии: 

изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик. По- 

нятия: кустарное производство, швейная фабрика, лекало, транспортер, мерка, раз- 

мер. Изделие: Прихватка. Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использова- 

ние умений самостоятельно определять размер деталей по слайдовому плану, создавать 

лекало и выполнять при помощи него разметку деталей. Соблюдать правила работы с 

иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельно составлять план изготовления изделия. 

Изготавливать разные виды изделий с использованием одной технологии. Понятие: 

мягкая игрушка. Изделие: Новогодняя игрушка, Птичка.  

Обувное производство (2часа) Знакомство с историей создания обуви. Виды ма- 

териалов, используемых для производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знаком- 

ство с технологическим процессом производства обуви. Как снимать мерку с ноги и 

определять по таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги. Закрепление 

знаний о видах бумаги, приемах и способах работы с ней. Профессия: обувщик. Поня- 

тия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, синте- 

тические материалы, модельная обувь, размер обуви. Изделие: Модель летней детской 

обуви.  

Деревообрабатывающее производство (2часа) Знакомство с новым материалом – 

древесиной, правилами работы столярным ножом и последовательностью изготовления 

изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов и способы их производства. 

Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения древесины для производ- 

ства и в жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирова- 



ние. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. Понятия: древесина, 

пиломатериалы, текстура, нож-косяк. Изделие: Технический рисунок лесенки-опоры для 

растений, Лесенка-опора растений.  

Кондитерская фабрика (2часа) Знакомство с историей и технологией производ- 

ства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. Зна- 

комство с профессией людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о 

производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и 

шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользова- 

ния газовой плитой. Профессия: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, 

какао-крупка, какао тертое, масло какао, конширование. Практическая работа: Тест 

«Кондитерские изделия». Изделие: пирожное «картошка», шоколадное печенье. 

Бытовая техника (2часа) Знакомство со значением «бытовая техника» и ее значением в 

жизни людей. Правила эксплуатирования бытовой техники, работы с электричеством, 

знакомство с действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка про- 

стой электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на примере 

сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в 

технике «витраж». Абажур/плафон для настольной лампы. Профессии: слесарь- 

электрик, электрик, электромонтер. Понятия: бытовая техника, бытовое электро- 

оборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по 

эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа: Тест «Правила эксплуатации 

электронагревательных приборов». Изделие: Настольная лампа, Абажур, сборка 

настольной лампы.  

Тепличное хозяйство (1час) Знакомство с видами и конструкциями теплиц. 

Осмысление значения теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для 

выращивания рассады, использование информации на пакетиках для определения 

условий выращивания растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка 

семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. Профессии: 

аг- роном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, 

аг- ротехника. Изделие: цветы для школьной клумбы.  

Человек и вода (3ч)  

Водоканал (1час) Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в 

жизни человека и растений. Осмысление важности экономного расходования воды. По- 

знакомить со способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, 

определение количества расходуемой воды при помощи струемера. Понятие: водока- нал, 

струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. Изделие: фильтр для очистки во- ды.  

Порт (1час) Знакомство с работой порта и профессией людей, работающих в пор- 

ту. Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, пря- 

мого, якорного. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепле- 

ние грузов. Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими уз- 

лами. Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. Поня- 

тия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. Практическая 

работа: Технический рисунок канатной лестницы.  

Узелковое плетение (1 час) Знакомство с правилами работы и последовательно- 

стью создания изделий в технике «макраме». Освоение одинарного плоского узла, двой- 

ного плоского узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике «мак- 

раме». Понятие: макраме. Изделие: Браслет.  



Человек и воздух (3ч)  

Самолетостроение. Ракетостроение (3часа) Первоначальные сведения о само- 

летостроении, о функциях самолетов и космических ракет, конструкции самолета и 

космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолета из конструктора. 

Закрепление умения работать с металлическим конструктором. Профессии: летчик, 

космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, искусственный спут- 

ник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета.   Изделие:   Само- лет. 

Ракета-носитель. Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструк- ции 

самолета и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, исто- рия. 

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. Изделие: ракета-

носитель. Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей воз- 

никновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки 

деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эски- зу 

Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор. Изделие: воздушный 

змей.  

Человек и информация (6ч)  

Создание титульного листа (1час) Осмысление места и значения информации в 

жизни человека. Виды и способы передачи информации. Знакомство с работой изда- 

тельства, технологией создании книги, профессиями людей, участвующих в создании 

книги.   Элементы   книги   и   использование   ее   особенностей   при   создании   кни- ги. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: из- 

дательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обра- 

ботка, вычитка, оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплетная 

крышка, титульный лист. Изделие: Титульный лист.  

Работа с таблицами (1час) Повторение правил работы на компьютере. Создание 

таблицы в программе Microsoft Word. Создание таблиц в программе Microsoft Word. 

Понятия: таблица, строка, столбец. Изделие: работа с таблицами.  

Создание содержания книги (1час) ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ 

в издательском деле. Процесс редакционно-издательской подготовки книги, эле- менты 

книги. Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник 

путешественника» как итогового продукта годового проекта «Издаем кни- гу». 

Практическая работа: Содержание.  

Переплетные работы (2часа) Знакомство с переплетными работами. Способ со- 

единения листов, шитье блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил 

работы шилом и иглой. Осмысление значения различных элементов в структуре пере- 

плета дневника и оформление обложки по собственному эскизу. Понятие: шитье втач- 

ку, форзац, переплетная крышка, книжный блок. Изделие: Книга «Дневник путеше- 

ственника».  

Итоговый урок (1час) Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделе- 

ние существенного, оценивание своей работы с помощью учителя. Подведение итогов 

года. Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка работ.  

  

  
 

 



Тематическое планирование  

1 класс  

  

  

№    

Тема  

Количество часов  

1  Давайте познакомимся  3 ч.  

2  Человек и земля  21 ч.  

3  Человек и вода  3 ч.  

4  Человек и воздух  3 ч.  

5  Человек и информация  3 ч.  

    Итого: 33 ч  

  

Тематическое планирование  

2 класс  

№    

Тема  

Количество часов  

1  Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учеб- 

ником  

1 ч.  

2  Человек и земля  23 ч.  

3  Человек и вода  3 ч.  

4  Человек и воздух  3 ч.  

5  Человек и информация  3 ч.  

6  Заключительный урок  1 ч.  

    Итого: 34 ч  

  

  

Тематическое планирование  

3 класс  

№    

Тема  

Количество часов  

1  Человек и земля  21 ч.  

2  Человек и вода  4 ч.  

3  Человек и воздух  3 ч.  



4  Человек и информация  6 ч.  

    Итого: 34 ч  

  

Тематическое планирование  

4 класс  

№    

Тема  

Количество часов  

1  Как работать с учебником  1 ч.  

2  Человек и земля  21 ч.  

3  Человек и вода  3 ч.  

4  Человек и воздух  3 ч.  

5  Человек и информация  6 ч.  

    Итого: 34 ч  
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