
2.2. Программы учебных предметов, курсов

2.2.1 Общие положения

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ№6.

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности, разработаны на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учетом программ,
включенных в ее структуру.

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов

деятельности;
3) тематическое планирование.

2.2.2 Рабочие программы учебных предметов

2.2.2.1. Русский язык

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 1 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
1. Эстетического воспитания:
̵ чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и

отечественной художественной культурой
2. Духовно-нравственного воспитания:
̵ внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;

̵ ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;

̵ знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
̵ развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;

3. Гражданского воспитания:
̵ основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие;

Обучающийся получит возможность для формирования, в том числе в части:
1. Гражданского воспитания:
̵ представление о своей этнической принадлежности;
̵ представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их
деятельность и др.);



̵ представление о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;
̵ компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;

2. Патриотического воспитания:
̵ развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое
достояние русского народа – русский язык;

3 Экологического воспитания:
̵ осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;
̵ осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;
̵ установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках
4 Ценности научного познания:
̵ выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
̵ устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
5 Духовно-нравственного воспитания:
̵ понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в
поведении на принятые моральные нормы

̵ внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;

̵ адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
̵ положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
Обучающихся научится:
̵ принимать и сохранять учебную задачу;
̵ учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;

̵ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;

̵ учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
̵ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
̵ оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;

̵ адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;

̵ различать способ и результат действия;
̵ вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.

Обучающиеся получит возможность научиться:
̵ в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
̵ преобразовывать практическую задачу в познавательную;
̵ проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
̵ самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;



̵ осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

̵ самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные УУД:
Обучающихся научится:
̵ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;

̵ осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

̵ использоватьзнаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные), для решения 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 несущественных
признаков;

̵ осуществлять синтез как составление целого из частей;
̵ проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
̵ устанавливатьпричинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
̵ строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;

̵ обобщать, т. . осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;

̵ осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;

̵ устанавливать аналогии;
̵ владеть рядом общих приёмов решения задач.
Обучающиеся получит возможность научиться:
̵ осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;

̵ записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;

̵ создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
̵ осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
̵ осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;

̵ осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;

̵ осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;

̵ строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей;

̵ произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные УУД:
Обучающихся научится:



̵ адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;

̵ допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;

̵ учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

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

̵ строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит,
а что нет;

̵ задавать вопросы;
̵ контролировать действия партнёра;
̵ использовать речь для регуляции своего действия;
̵ адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Обучающиеся получат возможность научиться:
̵ учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;

̵ учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
̵ понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
̵ аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

̵ продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;

̵ с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

̵ задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;

̵ осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

̵ адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
Обучающиеся научатся:
̵ различать звуки и буквы;
̵ характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;

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

̵ соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в
учебнике материала);



̵ находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю,
родителям и др.

̵ выявлять слова, значение которых требует уточнения;
̵ определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
̵ различать предложение, словосочетание, слово;
̵ устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании
и предложении;

̵ классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;

̵ определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения.
̵ различать предложение, словосочетание, слово;
̵ устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании
и предложении;

̵ классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;

̵ определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения.
̵ оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;

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

̵ выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
̵ самостоятельно озаглавливать текст;
̵ составлять план текста с помощью учителя.
Обучающиеся получат возможность научиться:
̵ проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-
графического (звукобуквенного) разбора слов.

̵ .подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
̵ подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
̵ различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);

̵ оценивать уместность использования слов в тексте;
̵ выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
̵ осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
̵ подбирать примеры с определённой орфограммой;
̵ при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;

̵ при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.

̵ создавать тексты по предложенному заголовку;
̵ подробно или выборочно пересказывать текст;
̵ составлять устный рассказ на определённую тему;
̵ анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;

Содержание учебного предмета «Русский язык». 1 класс.

Добукварный период



Пропись — первая учебная тетрадь. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей
строки. Письмо овалов и полуовалов. Подготовка руки к письму. Правила посадки при
письме. Рисование бордюров. Подготовка руки к письму. Письмо длинных прямых
наклонных линий. Освоение правил правильной посадки при письме. Письмо наклонной
длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо короткой наклонной линии с
закруглением внизу.Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево).
Письмо длинных наклонных линий с закруглением внизу (вправо).Письмо овалов
больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких наклонных линий. Письмо
коротких и длинных наклонных линий, их чередование. Письмо коротких и длинных
наклонных линий с закруглением влево и вправо. Письмо короткой наклонной линии с
закруглением влево. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу.Письмо
полуовалов, их чередование. Письмо овалов. Строчная и заглавная буквы А, а. Строчная и
заглавная буквы О, о .Сравнение строчной и заглавной буквы. Строчная и заглавная буква
и. Строчная буква ы. Строчная и заглавная буквы У, у.

Букварный период

Строчная и заглавная буквы Н, н. Строчная и заглавная буквы С, с. Строчная и заглавная
буквы К, к. Строчная и заглавная буквы Т, т. Строчная и заглавная буквы Л, л. Строчная
буква р. Заглавная буква Р. Строчная и заглавная буквы В, в. Строчная и заглавная буквы
Е, е. Строчная и заглавная буквы П, п. Строчная и заглавная буквы М, м. Строчная и
заглавная буквы З, з. Строчная и заглавная буквы Б, б. Строчная и заглавная буквы Д, д.
Строчная и заглавная буквы Я, я. Строчная и заглавная буквы Г, г. Строчная и заглавная
буква ч, Ч. Буква ь. Строчная и заглавная буквы Ш, ш. Строчная и заглавная буквы Ж, ж.
Строчная и заглавная буква ё, Ё. Строчная и заглавная буквы Й, й. Строчная и заглавная
буквы Х, х. Строчная и заглавная буквы Ю, ю. Строчная и заглавная буквы Ц, ц. Строчная
и заглавная буквы Э, э. Строчная буква щ. Строчная и заглавная буквы Ф, ф. Строчные
буквы ь, ъ.

Послебукварный период

Знакомство с рабочей тетрадью. Рабочая строка. Правила оформления работы. Азбука.
Написание срочных и заглавных букв. Классификация букв на основе существенных
признаков. Письмо слов, предложений о Родине. Орфографическое оформление границ
предложений. Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. ь в середине и конце слова
как показатель мягкости предшествующего согласного. Непарные по звонкости/глухости
и мягкости/твердости согласные звуки соответствующие им буквы. Способы обозначения
звука  j’  на письме. Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах. Заглавная буква в
именах собственных, в начале предложения. Знаки препинания в конце предложения.
Точка, вопросительный и восклицательный знак.
Наша речь.
Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее
представление). Речь устная и письменная (общее представление).
Русский язык- родной язык русского народа. * Слова с непроверяемым написанием: язык,
русский язык.
Текст, предложение, диалог.
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)
Слово



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.Воспитание чувства личной ответственности за свое
поведение на основе содержания текстов учебника.Развитие познавательного интереса к
происхождению слов.* Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал,
карандаш.Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам.
Слово и слог. Ударение
Слово и слог
Слог как минимальная произносительная единица (общее представление).
Деление слов на слоги.Р.РСлова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка).Р.Р
Перенос слов
Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки.
Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания словесно-
художественного образа. Развитие творческого воображения через создание
сравнительных образов.
Ударение (общее представление)
Способы выделения ударения. Графическое обозначение ударения.
Слогоударные модели слов. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с
нормами современного русского литературного языка. Знакомство с орфоэпическим
словарем. * Слова с непроверяемым написанием: сорока, собака.
Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части сказки.
Звуки и буквы
Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове.
Условные звуковые обозначения слов.*Слова с непроверяемым написанием: хорошо,
учитель, ученик, ученица.
Гласные звуки
Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв,
обозначающих гласные звуки (сон-сын). Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с
буквой э.* Слова с непроверяемым написанием: деревня.
Развитие речи. Составление развернутого ответа на вопрос.
Ударные и безударные гласные звуки
Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме.
Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение на письме.
Особенности проверяемых и проверочных слов.
Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных словах
Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение
формы слова)
Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и
др,). Работа с орфографическим словарем. Проверочный диктант.
* Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух корова, молоко.
Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам.
Согласные звуки
Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков и
букв, обозначающих согласные звуки (точка-бочка)
Слова с удвоенными согласными. Буквы Й иИ. Слова со звуком (й) и буквой й.
* Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный.
Твердые и мягкие согласные звуки
Согласные парные и непарные по твердости-мягкости.
Буквы для обозначения твердых и мягких согласных звуков.
Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, ё, е, ю, я, ь.



* Слова с непроверяемым написанием: ребята. Формирование на основе содержания
текстов учебника гражданской гуманистической позиции сохранять мир в своей стране и
во всем мире.
Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука
Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего
согласного звук в конце слова и в середине слова перед согласными (день, коньки)
Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах личности.
Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений.
Согласные звонкие и глухие
Звонкие и глухие согласные на конце слова.
Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и
обозначение его буквой на письме.
Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце
слова в двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов.
Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости
согласный звук (изменение формы слова). Проверочный диктант.
* Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь.
Развитие речи. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, подбор заголовка,
выбор предложений, которыми можно подписать рисунки).
Шипящие согласные звуки
Буквы шипящих согласных звуков: непарных твердых ш, ж; непарных мягких ч, щ
* Слова с непроверяемым написанием: работа (работать).
Проект« Скороговорки). Составление сборника «Веселые скороговорки.»
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.Правило правописания сочетаний чк, чн, чт.
* Слова с непроверяемым написанием: девочка.
Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка.
Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания сочетаний жи-ши, ча-
ща, чу-щу.* Слова с непроверяемым написанием: машина. Проверочный диктант.
Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки «Лиса и
Журавль»
Заглавная буква в словах
Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и
т.д. (общее представление)
Развитие речи. Составление ответов на вопросы; составление рассказа по рисунку.
Правила вежливого обращения.
Повторение

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 1 класс.

№
п / п Название раздела или темы Количество

часов

Основные направления
воспитательной
деятельности

1. Добукварный период. 12 Гражданское, патриотическое,
духовно-нравственное,
эстетическое, экологическое
воспитание, ценности
научного познания

2 Букварный период. 74 Гражданское, патриотическое,
духовно-нравственное,
эстетическое, экологическое



воспитание, ценности
научного познания

3 Послебукварный период 67 Гражданское, патриотическое,
духовно-нравственное,
эстетическое, экологическое
воспитание, ценности
научного познания

Итого 153

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 2 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
1) Эстетического воспитания:
- развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности
языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
2) Духовно-нравственного воспитания:
-развитие этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания,
отзывчивости, совести и др.);
- понимания чувств одноклассников, учителей;
- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе
выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной
деятельности;
3) Гражданского воспитания:
- представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к
проектно-творческой деятельности.

Обучающийся получит возможность для формирования, в том числе в части:
1) Гражданского воспитания:
- представление о своей этнической принадлежности;
- представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их
деятельность и др.);
- развитие подсознания положительного отношения к народам, говорящим на разных
языках, и их родному языку;
- представление о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;
2)Патриотического воспитания:
- развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое
достояние русского народа – русский язык;
3)Экологического воспитания:
- осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;
4)Ценности научного познания:
- положительное отношение к языковой деятельности;
- заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной
деятельности;
5)Духовно-нравственного воспитания:
- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в
поведении на принятые моральные нормы.

Метапредметные результаты
Регулятивные
Принимать и сохранять цель и учебную задачу;



- высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в
сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;
- планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации;
- учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном
материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения;
- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в
источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в
памятках);
- проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность
производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; оценивать
совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить
соответствующие коррективы;
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами;
- понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;
- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.
Познавательные
- Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под
руководством учителя или самостоятельно);
- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные
тексты);
- ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в
оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);
- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица,
схема), под руководством учителя и самостоятельно;
- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с
поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и
учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения
учебных и практических задач;
- пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
- осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов
(художественного и познавательного);
- составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам
учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст);
- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;
- анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных
признаков (в процессе коллективной организации деятельности);
- осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя);
- ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения;
находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;
- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по
заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;
- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и
самостоятельно);
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения
(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.);
- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под
руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила,
определения;



- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить
рассуждения в форме простых суждений об объекте
Коммуникативные
- Слушать собеседника и понимать речь других;
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.);
- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;
- задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить
понятные для партнёра высказывания;
- признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и
позицию;
- формулировать собственное мнение и аргументировать его;
- работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться
и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное
отношение к партнёру;
- строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи.
Общие предметные результаты освоения программы
- Понимание значения русского языка как государственного
языка нашей страны Российской Федерации, языка межнационального общения;
- воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского
народа и языкам, на которых говорят другие народы;
- понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления
национальной культуры, как развивающегося явления;
- первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических,
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого
курса);
- начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших
монологических высказываний;
- овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского
языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов:
фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого
курса);
- применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в
процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса);
- первоначальные умения проверять написанное;
- овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами;
- формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать,
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть
речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса).
Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
- участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения);
- строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на
заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения);
- (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию,
работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством
учителя);



- пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач;
- различать устную и письменную речь;
- различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи;
- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;
- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их
последовательность в тексте;
- понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать
заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять
последовательность частей текста;
- читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их
записывать;
- составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по
рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его
концу.
Обучающийся получит возможность научиться:
- анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах
на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки
зрения правильности, точности, ясности содержания;
- соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях
учебника;
- озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;
- распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;
-замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его
выразительность;
- составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую
жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки);
- находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения,
синонимы);
- составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и
явлениями языка; на определённую тему;
- составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в
учебнике);
- письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной
подготовки) по вопросам; проверять правильность своей письменной речи, исправлять
допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании
и оформлении.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:
- различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно
произносить звуки в слове и вне слова;
- определять качественную характеристику звука: гласный -согласный, гласный ударный
— безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой —
звонкий, парный — непарный (в объёме изученного);
- характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным
параметрам;
- понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении);
- анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков;
- определять функции букв е, ё, ю, я в слове;
- определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных 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 словах с йотированными
гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука: коньки,
ёлка, маяк;
- 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 литературного языка
(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника).
Обучающийся получит возможность научиться:
- осуществлять звуко-буквенный 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;
- применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и
орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие,
шипящие, мягкие и твёрдые и др.);
- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между
словами, знаком переноса, абзацем.
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
- 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 синонима или антонима;
- наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;
- наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении.
Обучающийся получит возможность научиться:
- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться
к толковому словарю;
- на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном
значении (простые случаи);
- замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении;
- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:
- осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием
«однокоренные слова»;
- владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных 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 заданным алгоритмом (памяткой
определения корня слова).
Обучающийся получит возможность научиться:
- 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
Обучающийся научится:
- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов),
вопросы, на которые они отвечают, и соотносить 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 употребление 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 употребление 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 употребление в речи;
- находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте;
- подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.
Обучающийся получит возможность научиться:
- различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу 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 одного числа (ножницы, кефир);
- выявлять роль разных частей речи в художественном тексте;
- использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;
- пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях.
Синтаксис
Обучающийся научится:
- различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 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), интонацию (мелодику, логическое ударение),
порядок слов, знаки конца предложения;
- находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее 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, соответствующее схеме;
- восстанавливать деформированные предложения;
- составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему.
Обучающийся получит возможность научиться:
- опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие
предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными
членами;
- находить предложения с обращениями.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) 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 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;
- раздельное написание частицы не с глаголами;
б) применять орфографическое чтение (проговаривание)
при письме под диктовку и при списывании;
в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника;
г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными
правилами.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма»,
«непроверяемая орфограмма»;
- определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
- разграничивать орфограммы на изученные правила письма
и неизученные;
- обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных
учителем словах;
- применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор
однокоренных слов, использование орфографического словаря;
- пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при
проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами.

Содержание учебного предмета «Русский язык». 2 класс.

Наша речь (3 ч.)
Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык

— средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание,
говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и
внутренней речи.
Текст (5 ч.)

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей
темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок.
Общее представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте.
Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте.
Озаглавливайте текста и его частей.

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение.
Обучение составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения.
Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя.

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным
словам, по определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под
руководством учителя.

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы,
благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки.
Предложение (11 ч.)



Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений
в речи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и
интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в
предложении. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и
стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической
речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога.

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа
предложения. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы
определения подлежащего и сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении.
Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов предложения.
Распространенные и нераспространенные предложения. Вычленение из предложения пар
слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными членами.
Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по
опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их запись.
Слова, слова, слова… (21 ч.)

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово
— общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов.
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы.
Антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов,
антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету
мысли. Работа со словарями учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим,
словарем синонимов и антонимов).

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как
значимая часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать
однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый —
храбрый) и форм слов (тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в
слове, подборе однокоренных слов, в наблюдении 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. Использование 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 (алфавит, багеты, магазин, торты и
др.). Работа с орфоэпическим словарем.

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в
переносе слов.
Звуки и буквы. ( 58 ч.)

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка.
Условное обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений
слов. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об
алфавите. Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове.
Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли
гласных букв в слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов.

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне
однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и
проверочного слов. Введение правила. Способы проверки написания гласной в
безударном слоге корня. Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее
представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарем.



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. Твердые 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 буквосочетаниями жи — ши,
ча — ща, чу — щу.

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с
разделительным мягким знаком.

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-
звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого
и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце
слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Сопоставление 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.

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА.
Буквосочетания ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. Звонкие и
глухие согласные звуки. Разделительный Ь.
Части речи. (49 ч)

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их
отнесенность к определенной части речи.

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением
имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен
существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные
(общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные
имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных
(фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран, городов,
деревень, рек, озер и др.). Правописание собственных имен существительных. Число имен
существительных. Изменение имен существительных по числам. Употребление имен
существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения
воспроизводить лексическое значение имен существительных, различать имена
существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и
противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания имен
существительных 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. Глаголы в прямом
и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению.

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени
прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен
прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в
предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имен
прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в
прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по
значению.

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль
местоимений в речи.

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее
распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами
существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении



их с именами существительными, в правописании предлогов с именами
существительными.
Повторение (17ч.)

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены
предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы 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, звуко-буквенный анализ слов.

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 2 класс.

№п/п Тема Количество
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

1 Наша речь 3 ч. Гражданское, патриотическое
воспитание, ценности научного
познания

2 Текст 5ч. Духовно-нравственное,
эстетическое воспитание,
ценности научного познания

3 Предложение 11ч. Гражданское, патриотическое,
духовно-нравственное,
эстетическое воспитание,
ценности научного познания

4 Слова, слова, слова… 21ч. Духовно-нравственное,
эстетическое воспитание,
ценности научного познания

5 Звуки и буквы 58ч. Духовно-нравственное,
эстетическое воспитание,
ценности научного познания

6 Части речи 49ч. Духовно-нравственное,
эстетическое воспитание,
ценности научного познания

7 Повторение 17ч. Духовно-нравственное,
эстетическое воспитание,
ценности научного познания

Итого: 165

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 3 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:

1. Эстетического воспитания:
̵ развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
2. Духовно-нравственного воспитания:

̵ развитие этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания,
отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;

̵ развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе
выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной
деятельности;



3. Гражданского воспитания:
̵ представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к

проектно-творческой деятельности.

Обучающийся получит возможность для формирования, в том числе в части:
1. Гражданского воспитания:

̵ представление о своей этнической принадлежности;
̵ представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их
деятельность и др.);

̵ развитие подсознания положительного отношения к народам, говорящим на разных
языках, и их родному языку;

̵ представление о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;
2. Патриотического воспитания:

̵ развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое
достояние русского народа – русский язык;
3. Экологического воспитания:

̵ осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;
4. Ценности научного познания:

̵ положительное отношение к языковой деятельности;
̵ заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной
деятельности;
5. Духовно-нравственного воспитания:

̵ понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в
поведении на принятые моральные нормы.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
̵ проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность
производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;

̵ оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,
вносить соответствующие коррективы;

̵ адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами;
̵ понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;
̵ выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.
Обучающийся получит возможность научиться:
̵ принимать и сохранять цель и учебную задачу;
̵ высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в
сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;

̵ планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации;

̵ учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном
материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения;

̵ выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в
источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в
памятках).

Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
̵ составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;



̵ осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя);
̵ ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения;
̵ находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;
̵ осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по
заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;

̵ обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и
самостоятельно);

̵ делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
̵ подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения
(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.);

̵ осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под
руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила,
определения;

̵ устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить
рассуждения в форме простых суждений об объекте.
Обучающийся получит возможность научиться:
̵ осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под
руководством учителя или самостоятельно);

̵ воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные
тексты);

̵ ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в
оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);

̵ работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица,
схема), под руководством учителя и самостоятельно;

̵ осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с
поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;

̵ пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и
учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения
учебных и практических задач;

̵ пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
̵ осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных
видов (художественного и познавательного);

̵ составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам
учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст).

Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
̵ формулировать собственное мнение и аргументировать его;
̵ работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться
и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять
доброжелательное отношение к партнёру;

̵ строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи.

Обучающийся получит возможность научиться:
̵ слушать собеседника и понимать речь других;
̵ оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);

̵ принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.);

̵ выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;



̵ задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других;
строить понятные для партнёра высказывания;

̵ признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и
позицию.

Предметные результаты

Общие предметные результаты освоения программы:
̵ Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.

̵ Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения; 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 позиции 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 правил 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
̵ Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: работы со словарями; орфоэпических норм речи; устного
повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого
этикета (встреча, прощание и пр.); написания записки, письма, поздравительной
открытки с соблюдением норм речевого этикета.

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы:

Развитие речи (освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса).
Обучающийся научится:
̵ 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 общения;
̵ говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения);
̵ выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;
̵ осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение;



̵ выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии 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 письменном высказывании) с точки
зрения правильности, точности, ясности содержания;

̵ строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста,
для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо;

̵ понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в
нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной
задачи;

̵ понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или
главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать
части текста;

̵ восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в
тексте повествовательного характера;

̵ распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;
̵ замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;
̵ знакомство с жанрами объявления, письма;
̵ строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам
наблюдений за фактами и явлениями языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
̵ определять последовательность частей текста, составлять 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
восприятия; сохранять основные особенности текста-образца;

̵ грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме;
̵ составлять под руководством учителя небольшие повествовательный 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 типы речи: описание,
рассуждение, повествование;

̵ пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами,
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или
самостоятельно выбранную тему;

̵ находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения
правильности, точности, богатства речи;

̵ проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные
орфографические и пунктуационные ошибки.

Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:



̵ 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 знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными;

̵ осуществлять звуко - буквенный анализ доступных по составу слов;
̵ произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка
(круг слов определён словарём произношения в учебнике);

̵ 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: пробелом между
словами, знаком переноса, абзаца.

̵ Обучающийся получит возможность научиться:
̵ осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в
учебнике алгоритму;

̵ оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова;
̵ 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 помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка
или к учителю, родителям и др.).

Лексика (освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса).
Обучающийся научится:
̵ находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту
или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя;

̵ наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и
антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение;

̵ иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и
текстах омонимов;

̵ 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
̵ осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования
в устной и письменной речи;

̵ замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а
также эмоционально-оценочные 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 решения коммуникативных задач;
̵ размышлять над этимологией некоторых слов-названий;
̵ приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов.



Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:
̵ владеть опознавательными признаками однокоренных слов;
̵ различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;
̵ различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и
синонимы;

̵ находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые
случаи), корень, приставку, суффикс;

̵ выделять нулевое окончание;
̵ подбирать слова с заданной морфемой;
̵ образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых
слов.
Обучающийся получит возможность научиться:
̵ находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных 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, выбирать из предложенных слов
слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;

̵ осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи);
̵ наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (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
Обучающийся научится:

̵ распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);
̵ распознавать имена существительные; находить начальную форму имени
существительного;

̵ определять грамматические признаки (род, число, падеж);
̵ изменять имена существительные по числам и падежам;
̵ распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного 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 вопросы что делать? и что сделать?;

̵ определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в
прошедшем времени);

̵ распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические
признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные
местоимения для устранения неоправданных повторов;

̵ узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные 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 употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части
речи и их формы.
Обучающийся получит возможность научиться:
̵ производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в
объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;

̵ наблюдать над словообразованием частей речи;
̵ замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении
изучаемых форм частей речи.

Синтаксис
Обучающийся научится:
̵ 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
невосклицательные), 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 предложении; отражать её в
схеме;

̵ соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме
̵ различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие
предложения;

̵ отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении
словосочетания;

̵ разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу
(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения,
определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие
второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания.
Обучающийся получит возможность научиться:
̵ устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым 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 алгоритмом разбор простого
предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора.

Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
̵ применять ранее изученные правила правописания, а также:непроизносимые согласные;
̵ разделительный твёрдый знак (ъ);
̵ непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными
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 орфографического словаря;

̵ безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов);
̵ писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными
правилами правописания;

̵ проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические
и пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:
̵ применять правила правописания: соединительные о и е в сложных словах (самолёт,
вездеход);

̵ е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);
̵ запятая при обращении;
̵ запятая между частями в сложном предложении;
̵ безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени;
̵ при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь,
пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать ошибки).

Содержание учебного предмета «Русский язык». 3 класс.
Язык и речь (2 ч).
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 (13 ч).
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, побудительные) 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 нераспространенные предложения.
Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в
словосочетании.

Слово в языке и речи (18 ч).
Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и

переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление).
Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов
(фразеологизмы) (общее представление). 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 глухости-



звонкости 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.

Состав слова (14 ч). Правописание частей слова (17 ч).
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
(сопоставление). 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.

Части речи (59 ч). Части речи (1 ч). Имя существительное (26 ч). Имя
прилагательное (15 ч). Местоимение (3 ч). Глагол (14 ч).

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 существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных
именах существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных
в родовых окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в
единственном числе. Распознавание падежей. Ь 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, вопросы, 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
совершенного 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 (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения
мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном
значении.

Повторение (8 ч). Части речи. Текст и предложение. Состав слова.

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 3класс.

№
п\п

Тема Количество
часов

Основные направления
воспитательной
деятельности

1 Язык и речь. 2 Гражданское, патриотическое
воспитание, ценности научного



познания
2 Текст. Предложение.

Словосочетание.
13 Духовно-нравственное,

эстетическое воспитание,
ценности научного познания

3 Слово в языке и речи. 17 Гражданское, патриотическое,
духовно-нравственное,
эстетическое воспитание,
ценности научного познания

4 Состав слова. 13 Духовно-нравственное,
эстетическое воспитание,
ценности научного познания

5 Правописание частей слова. 15 Духовно-нравственное,
эстетическое воспитание,
ценности научного познания

6 Части речи. 59 Гражданское, патриотическое,
духовно-нравственное,
эстетическое, экологическое
воспитание, ценности научного
познания

6.1 Части речи 1
6.2 Имя существительное. 26
6.3 Имя прилагательное. 15
6.4 Местоимение. 3
6.5 Глагол. 14
7 Повторение. 8 Гражданское, патриотическое,

духовно-нравственное,
эстетическое, экологическое
воспитание, ценности научного
познания

Итого: 127

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 4 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:

1. Ценности научного познания:
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование
личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению
языка, к языковой деятельности, к чтению и читательской деятельности;
- осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности
общения как значимой составляющей жизни общества; развитие способности к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

2.Духовно-нравственного воспитания:

- восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
российского народа, его значения в процессе получения школьного образования,
осознание себя носителем этого языка;
- понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем
индивидуальной культуры человека; уважительное отношение к иному мнению, истории
и культуре других народов;



- понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

3.Гражданского воспитания:

- осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
̵ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (и окружающих
людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах и социальной справедливости; становление внутренней позиции
школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению русского языка,
ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие
образца «хорошего ученика»;

4.Эстетического воспитания:
- развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости), понимание чувств одноклассников, собеседников;
сочувствие и сопереживание людям;
-развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе материалов курса
«Русский язык»;
- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе
выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;
- развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к созданию
собственных информационных объектов и др., к работе на результат;
- установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках,
бережное отношение к материальным и духовным ценностями.

Обучающийся получит возможность для формирования, в том числе в части:
1.Гражданского воспитания:
представление о своей этнической принадлежности;
представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их
деятельность и др.);развитие подсознания положительного отношения к народам,
говорящим на разных языках, и их родному языку; представление о своей родословной,
достопримечательностях своей малой родины;

2.Патриотического воспитания:
развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое
достояние русского народа – русский язык;

3.Экологического воспитания:
осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;

4.Ценности научного познания:
положительное отношение к языковой деятельности;заинтересованность в выполнении
языковых и речевых заданий и в проектной деятельности;



5.Духовно-нравственного воспитания:
понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в
поведении на принятые моральные нормы.

Метапредметные результаты

Регулятивные.
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:
- принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве

с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в
сотрудничестве с учителем, одноклассниками);

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в
источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника –
в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа
решения;

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение
действия как по ходу его реализации, так и в конце действия;

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане;
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими

лицами;
- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
Познавательные.
Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:
- уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература,
использование ресурсов библиотек и Интернета); пользоваться словарями и
справочниками различных типов;

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и
коммуникационных технологий (далее ИКТ);

- ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять
выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой
задачи;

- использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы)
представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка,
преобразовывать модели и схемы для решения учебных и практических
лингвистических задач;

- овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию
из текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать
содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать устно или
письменно содержание текста;

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед
аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и
графическое сопровождение;



- осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-
следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на
основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза.

Коммуникативные.
Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД:
- уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог;
- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
- понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью
успешного участия в диалоге;

- строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;

- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;

- стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и

сотрудничества с партнёром;
- уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные
тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения;

- строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной
речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы
литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность,
последовательность выражения мысли и др.);

- активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных
и познавательных задач;

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.
Предметные результаты.
Общие предметные результаты освоения программы.
Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих предметных
результатов:
- первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания;

- осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;

- представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;

- позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание
значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании;

- понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей
культуры человека, проявления собственного уровня культуры;

- овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме материала
изучаемого курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных
задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование
сознательного отношения к качеству своей речи, контроля над ней;



- приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;

- освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из
области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии
(в объёме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости
между разными сторонами языка;

- овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать,
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы,
слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня
(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме материала
изучаемого курса);

- овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и
пунктуационными умениями (в объёме материала изучаемого курса), умениями
применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи
собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное.

Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
- осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение;

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной
ситуацией общения;

- практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями ведения
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.);

- выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;
- овладевать 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;

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;

- практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством
учителя строить монологическое высказывание на определённую тему с
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение);

- овладевать умениями работы с текстом: определять тему и главную мысль текста,
самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части
текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к
заданным текстам;

- пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания изложения
учеником;

- письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и
слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; 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 разных
источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин
художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по
пословице или поговорке, по воображению и др.);

- письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например,
записку, письмо, поздравление, объявление);



- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и
убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные;

- пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами,
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или
самостоятельно выбранную тему.

Обучающийся получит возможность научиться:
- подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;
- различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически
контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и
научного или делового);

- создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи;
использовать в текстах синонимы и антонимы;

- анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для
изложений ) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
составленных текстов);

- оформлять результаты исследовательской работы;
- редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая
содержание, построение предложений и выбор языковых средств.

Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:
- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные—безударные; согласные

твёрдые—мягкие, парные—непарные твёрдые— мягкие; согласные глухие—звонкие,
парные—непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию;

- соблюдать нормы русского литературного 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 помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка
или к учителю, родителям и др.);

- различать звуки и буквы;
- классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по

самостоятельно определённым критериям;
- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для

упорядочивания слов и поиска нужной информации;
- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в
объёме материала изучаемого курса).

Обучающийся получит возможность научиться:
- выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-
буквенного разбора слова (в объёме материала изучаемого курса).

Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
- осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его
использования в устной и письменной речи;

- выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;



- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря,
Интернета и др.;

- распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы,
устаревшие слова (простые случаи);

- подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;
- понимать этимологию мотивированных слов-названий;
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач;
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
- находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а
также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без
терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи;

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
- оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи;
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов
пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами;

- работать с разными словарями;
- приобретать опыт редактирования предложения (текста).
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:
- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с
омонимичными корнями, синонимов);

- находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс
(постфикс -ся),соединительные гласные в сложных словах, овладевать алгоритмом
опознавания изучаемых морфем;

- находить корень в однокоренных словах с чередованием 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 моделями, выбирать из предложенных слов
слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
самостоятельно подбирать слова к заданной модели;

- понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи);
образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;

- образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса либо с
помощью и приставки и суффикса.
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;
- понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и
приставок;

- узнавать способ образования слова (с помощью суффиксов или приставок);
- разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;

- подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа
приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и
суффиксами (при изучении частей речи).

Морфология
Обучающийся научится:



- определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных
признаков; классифицировать слова по частям речи;

- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме материала
изучаемого курса);

- пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых
высказываниях;

- выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи;
- определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число,
падеж;

- определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном
числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;

- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо,
число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о
склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения
неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений;

- распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки
глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), 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 глаголах;

- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо,
число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о
склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам;
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно
употреблять в речи личные местоимения;

- иметь представление о наречии как части речи; понимать его роль и значение в речи;
- различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании
падежных форм имён существительных и местоимений;

- понимать роль союзов и частицы не в речи;
- подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
- разграничивать самостоятельные и служебные части речи;
- сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в
тексте слова разных частей речи по указанным морфологическим признакам;
классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков;

- различать смысловые и падежные вопросы имён существительных;
- 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;
- наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных,
глаголов;

- проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать
правильность проведения морфологического разбора;

- находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы,
предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а,
но, частицу не при глаголах;

- находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в
употреблении изучаемых форм частей речи.

Синтаксис
Обучающийся научится:



- различать предложение, словосочетание и слово;
- устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи
вопросов;

- составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме;
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении,
отражать её в схеме;

- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
- классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по
интонации);

- выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;
- находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без
деления на виды); выделять из предложения словосочетания;

- распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены;
использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения;

- составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при
составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.
Обучающийся получит возможность научиться:
- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;
- находить в предложении обращение;
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность
разбора.

Содержание учебного предмета «Русский язык». 4 класс

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи
1.Повторение изученного
Наша речь. Виды речи.
Язык и речь. Формулы вежливости.
Текст и его план.
Предложение как единица речи.
Виды предложений по цели высказывания и по интонации.
Диалог. Обращение
Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения.

Предложение
Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными

членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с
однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация,
знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись
предложений с однородными членами с союзами и без союзов.
Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных
предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами.

Слово в языке и речи
Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные
слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие
и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы).
Ознакомление со словарем иностранных слов учебника.
Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и
словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость,
маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более



сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных
твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с
привлечением слов более сложного слого-звукового состава типа сильный, водичка, ёлка,
вьюга, съел.
Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя
числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление),
значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -
а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль
наречий в предложении (второстепенный член предложения).

Имя существительное
Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные.
Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных
1-го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании
имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и
упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения.

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го
склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия).
Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен
существительных (общее представление). Развитие навыка правописания безударных
падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 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
вокзала; 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 множественном числе. Формирование
умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного
числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно
употреблять их в речи.
Имя прилагательное

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем
существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему
лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам.в единственном
числе по родам, в правописании родовых окончаний.

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и
оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки 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 прилагательных женского рода в
единственном числе.
Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.

Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях,
прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов.
Местоимение

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го 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 2-го лица единственного числа после шипящих.

Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание
безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание
возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что
делает? умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в
возвратных глаголах в 3-м 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, глаголов-синонимов,

глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена
существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за
отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат).

Повторение изученного
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 текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения.

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом
разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.).

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно
составленному плану.

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов,
сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов,
существительных-синонимов и др.

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии
сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной 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.
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.



Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 4 класс

№ п/п Тема Кол-во часов Основные направления
воспитательной
деятельности

1 Повторение 11 ч. Духовно-нравственное,
эстетическое воспитание,
ценности научного
познания

2 Предложение 5 ч. Духовно-нравственное,
эстетическое воспитание,
ценности научного
познания

3 Слово в языке и речи 15 ч. Духовно-нравственное,
эстетическое воспитание,
ценности научного
познания

4 Имя существительное 27 ч. Гражданское,
патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое
воспитание, ценности
научного познания

5 Имя прилагательное 25 ч. Гражданское,
патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое
воспитание, ценности
научного познания

6 Местоимения 9 ч. Гражданское,
патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое
воспитание, ценности
научного познания

7 Глагол 24 ч. Гражданское,
патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое
воспитание, ценности
научного познания

8 Повторение 11ч. Гражданское,
патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое
воспитание, ценности
научного познания

Итого 127 ч.

2.2.2.2. Литературное чтение

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение».
1 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:



1. Эстетического воспитания:
- развитие интереса к собственному миру чувств на основе сопоставления «Я» с
героями литературных произведений.
- проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего
народа и народов других стран.

2. Духовно-нравственного воспитания:
- с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где
родился (своей малой родине);
- развитие этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания,
отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;
- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в
процессе выполнения совместной деятельности на уроке.

3. Гражданского воспитания:
- представление о бережном отношении к материальным ценностям;
- отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих;
- осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением
относиться к людям другой национальности.

Обучающийся получит возможность для формирования, в том числе в части:
1. Гражданского воспитания:

- представление о своей этнической принадлежности;
- представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их
деятельность и др.);
- развитие подсознания положительного отношения к народам, говорящим на
разных языках, и их родному языку.
-гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных
во всем мире;

- осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием
относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения
других народов.

2. Патриотического воспитания:
- развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ,
великое достояние русского народа – русский язык;
- представление о своей родословной, достопримечательностях своей малой
родины.

3. Экологического воспитания:
- осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на
Земле.

4. Ценности научного познания:
- положительное отношение к языковой деятельности;

5. Духовно-нравственного воспитания:
- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей,
ориентация в поведении на принятые моральные нормы.
- на основе художественных произведений определять основные ценности
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь,
взаимовыручка);

Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:
̵ читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с
изучаемым материалом урока с помощью учителя;



̵ принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и
под руководством учителя;

̵ понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того
чтобы ответить на вопрос учителя или учебника);

̵ планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя,
восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному
плану);

̵ контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму,
данному учителем;

̵ оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий
одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником);

̵ выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по
изучаемой теме под руководством учителя;

̵ фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей
работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно
относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;

̵ анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок,
оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя;

̵ осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я
ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь»,
«Каждый имеет право на ошибку» и др.

Учащиеся получат возможность научиться:
̵ сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в

процессе его изучения;
̵ формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями

темы; принимать учебную задачу урока;
̵ читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без

искажений и пр.);
̵ коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;
̵ коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;
̵ контролировать выполнение действий в соответствии с планом;
̵ оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным

учителем;
̵ оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;
̵ выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по

изучаемой теме в мини-группе или паре;
̵ фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.),
аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять
стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач;

̵ анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал,
формулировать их в устной форме по собственному желанию;

̵ осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу,
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.

Познавательные УУД
Учащиеся научатся:
̵ понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки
и пр.);

̵ осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного;



̵ сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и
различия;

̵ сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей
(поговоркой);

̵ определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его
поступок с качеством характера;

̵ отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений;
̵ отличать произведения устного народного творчества от других произведений;
̵ проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок,

потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении
проектных заданий;

̵ понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям.
Учащиеся получат возможность научиться:
̵ пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами,
используемыми в учебнике для передачи информации;

̵ отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;
̵ понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их
самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;

̵ создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме
урока из 5—6 предложений;

̵ понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;
̵ проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок,
составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при
инсценировании и выполнении проектных заданий;

̵ соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;
̵ определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей
тетради);

̵ понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать
прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов,
осмыслении структуры текста и пр.).

Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:
̵ отвечать на вопросы учителя по теме урока;
̵ создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя;
̵ слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не обрывать на

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
̵ под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания,

проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над
другими, вежливо общаться;

̵ оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо,
уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;

̵ понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под
руководством учителя;

̵ соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике
или записанному учителем на доске;

̵ оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста,
выполнение проекта;

̵ признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают
другие;

̵ употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить



примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых
произведений;

̵ находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях.
Учащиеся получат возможность научиться:
̵ вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;
̵ создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме;
̵ прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные
мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;

̵ не конфликтовать, использовать вежливые слова;
̵ выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы
разрешения конфликтов;

̵ употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры
использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений,
описывающих конфликтную ситуацию;

̵ оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные
средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо,
нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;

̵ принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары),
участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности;

̵ определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания
(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям;

̵ оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев,
проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;

̵ находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги,
словари, справочники, энциклопедии для детей.

Планируемые предметные результаты освоения предмета «Литературное чтение».
1 класс

Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:
̵ воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные);
̵ осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя;
̵ читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения,

понимать смысл прочитанного;
̵ читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по

названию, оглавлению, обложке;
̵ различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок;
̵ отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем

тебе запомнился тот или иной герой произведения?»;
̵ называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения,

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками
литературных героев;

̵ различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности
под руководством учителя;

̵ анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались)
загадки, сопоставлять их с отгадками;

̵ читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную
мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.

Учащиеся получат возможность научиться:



̵ читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
̵ читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении
отражать настроение автора;

̵ ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге
художественной;

̵ просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои
читательские успехи в рабочей тетради;

̵ осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского
народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;

̵ распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на
основе предложенного в учебнике алгоритма;

̵ пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под
руководством учителя.

Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
̵ пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя;
̵ восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под

руководством учителя;
̵ составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения.
Учащиеся получат возможность научиться:
̵ составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под
руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц
и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в
соответствии с задачами, поставленными учителем;

̵ сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами,
используя средства художественной выразительности.

Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
̵ различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие

фольклорные жанры (сказка);
̵ отличать прозаический текст от поэтического;
̵ находить различия между научно-познавательным и художественным текстом;
̵ называть героев произведения, давать характеристику.
Учащиеся получат возможность научиться:
̵ отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов,
осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами,
распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в
соответствии с тематическими группами;

̵ находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей
России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники,
верования и пр.);

̵ использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы,
песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности.

Содержание учебного предмета «Литературное чтение». 1 класс.

1. Добуквенный период
Азбука» — первая учебная книга.
Речь (устная и письменная) - общее представление.
Предложение и слово.
Слог, ударение. Звуки в окружающем мире и в речи. Звуки в словах. Слог-слияние.



Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам
(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков
и букв.
2. Букварный (основной) период
Буквы Н, С, К, Т, Л и их звуки.
Буквы Р, В,Е, П, М и их звуки.
Буквы З, Б, Д и их звуки
Буквы Я, Г, Ч и их звуки
Буквы ь, ш, ж, ё, й и их звуки.
Буквы Х, Ю, Ц, Э и их звуки.
Буквы Щ, Ф, ь. Алфавит.
3. Послебукварный период.
Как хорошо уметь читать.
Классики детской литературы
Веселые стихи.
4. Жили-были буквы
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф.
Кривиным, Т., Сапгир, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е.Григорьевой, С. Маршаком
5. Сказки, загадки, небылицы
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и
сказки. Е.Чарушин «Теремок». Русская народная сказка «Рукавичка».Отрывки из сказок
А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора.
6. Апрель, апрель! Звенит капель…
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е.
Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе.
7. И в шутку и всерьез
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, Г. Кружкова Я. ТайцМ.
Пляцковского, К. Чуковского, О. Дриз, И. Пивоваровой.
8. Я и мои друзья
Рассказы и стихи, написанные Ю.Ермолаевым, Е.Благининой, В.Орловым, С.
Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А.Барто, С. Маршаком,
И.Пивоваровой, Я. Акимом, М.Пляцковского, о детях, их взаимоотношениях, об
умении общаться друг с другом и со взрослыми.
9. О братьях наших меньших
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова,
В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д.
Хармса.

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение».
1 класс

№
п / п Название раздела или темы Количество

часов

Основные
направления

воспитательной
деятельности

1. Добукварный период. 9 Гражданское,
патриотическое,
ценности научного
познания, духовно-
нравственное,
эстетическое,



экологическое
2 Букварный период. 61 Гражданское,

патриотическое,
ценности научного
познания, духовно-
нравственное,
эстетическое,
экологическое

3 Послебукварный период 53 Гражданское,
патриотическое,
ценности научного
познания, духовно-
нравственное,
эстетическое,
экологическое

Итого: 122

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение».
2 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:

4. Эстетического воспитания:
- развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные
возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
- развитие интереса к собственному миру чувств на основе сопоставления «Я» с
героями литературных произведений.

5. Духовно-нравственного воспитания:
- развитие этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания,
отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;
- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении
проектной деятельности.

6. Гражданского воспитания:
- представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие
интереса к проектно-творческой деятельности.

Обучающийся получит возможность для формирования, в том числе в части:
1. Гражданского воспитания:

- представление о своей этнической принадлежности;
- представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их
деятельность и др.);
- развитие подсознания положительного отношения к народам, говорящим на
разных языках, и их родному языку.

2. Патриотического воспитания:
- развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ,
великое достояние русского народа – русский язык;
- представление о своей родословной, достопримечательностях своей малой
родины.

3. Экологического воспитания:



- осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на
Земле.

4. Ценности научного познания:
- положительное отношение к языковой деятельности;
- заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной
деятельности.

5. Духовно-нравственного воспитания:
- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей,
ориентация в поведении на принятые моральные нормы.

Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:
- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в
процессе его изучения;
- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы;
понимать учебную задачу урока;
- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и
пр.);
- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;
- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;
- контролировать выполнение действий в соответствии с планом;
- оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем;
- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;
- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по
изучаемой теме в мини-группе или паре.
- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу,
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.
Учащиеся получат возможность научиться:
- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на
протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей;
- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно
наизусть и пр.);
- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре,
предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;
- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать
совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;
- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по
выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок,
баллов
и пр.);
- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что
мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой
урока;
- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);
- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой
системы («+» и «−», «?»);
- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;
- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;
- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу,
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.
Познавательные УУД



Учащиеся научатся:
- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами,
используемыми в учебнике для передачи информации;
-отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;
- понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их
самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;
- сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную
и литературную сказку;
- сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом
музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и
поговоркой соответствующего смысла;
- создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме
урока из 5—6 предложений;
- понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;
- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок,
составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при
инсценировании и выполнении проектных заданий;
- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;
- определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей
тетради;
- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную
информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры
текста и пр.).
Учащиеся получат возможность научиться:
- определять информацию на основе различных художественных объектов, например
литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста,
таблицы, схемы и т. д.;
- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника),
выявлять основную мысль произведения;
- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять
особенности их поведения в зависимости от мотива;
- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих
творческих работах;
- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого
произведения;
- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих
классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.);
понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;
- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов,
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и
выполнении проектных заданий;
- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных
установок и ценностей;
- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл
образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и
героям произведения;
- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—
8 предложений;
- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ;
находить сходства и различия;
- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального
произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту



произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений.
Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:
- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;
- создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений формам оценивания (с
помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);
- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы
уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока;
- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);
- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой
системы («+» и «−», «?»);
- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;
- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;
- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу,
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.
- прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные
мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;
- не конфликтовать, использовать вежливые слова;
- в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать
варианты и способы разрешения конфликтов;
-употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры
использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений,
описывающих конфликтную ситуацию;
- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства
(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно
и др.), высказывая свою точку зрения;
- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары),
участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности;
-определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания
(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям;
- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев,
проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;
-находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари,
справочники, энциклопедии для детей, через Интернет;
- готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей,
воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.
Учащиеся получат возможность научиться:
-высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;
- понимать цель своего высказывания;
- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;
- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление
нравственной проблемы;
- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного
высказывания;
- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения,
предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения
другого;
- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;
- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;



- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании
событий;
- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей
работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и
функции;
- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания
(упражнения);
- оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным
критериям;
- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на
основе нравственных норм;
- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных
героев и своего собственного поведения;
- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из
создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных
произведений;
- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари,
справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и
газеты);
- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым
только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и
изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);
- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному
плану.
Предметные
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:
- понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под
руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное
чтение, чтение диалога, выборочное чтение);
- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный
текст; при чтении отражать настроение автора;
- ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге
художественной;
- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские
успехи в «Рабочей тетради»;
- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского
народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;
- распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на
основе предложенного в учебнике алгоритма;
- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с
его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев,
приводить примеры их поступков.
Учащиеся получат возможность научиться:
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая
паузы между
предложениями и частями текста;
- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и
школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых



ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться
впечатлениями о праздниках с друзьями;
- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;
- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;
- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять
данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать
свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя;
- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной
мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой;
- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому
доказательства в тексте;
- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте;
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или
подтверждения собственного мнения;
-делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на
составленный под руководством учителя план;
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое)
в зависимости от цели чтения;
-находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней,
городской, виртуальной и др.);
-при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы;
делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и
дискуссиях;
- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;
- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению)
на художественное произведение по образцу.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся;
- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных
слов с помощью учи теля;
- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное
отношение к прочитанному.
Учащиеся получат возможность научиться:
- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;
- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их
культурную ценность для русского народа;
- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом;
приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-
познавательному или художественному; составлять таблицу различий;
- использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки,
небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей
литературно-творческой деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:
-понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими
словами;
- находить в произведении средства художественной выразительности;



- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить
доказательство этому в тексте

Содержание учебного предмета «Литературное чтение». 2 класс.

Самое великое чудо на свете(1ч.)
Читателю. Р. Сеф
Устное народное творчество (12ч.)
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши,
загадки, пословицы и поговорки.
Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок
и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль»,
«Каша из топора», «Гуси-лебеди»).
Люблю природу русскую. Осень (7ч.)
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А.
Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень.
Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В.
Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые
грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».
Русские писатели (16ч.)
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин,
торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке» ,И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и
Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек»
О братьях наших меньших (9ч.)
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В.
Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ,
Б. Житков. «Храбрый утенок».
Из детских журналов (9ч.)
1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс.
«Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю.
Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя».
Люблю природу русскую. Зима (9ч.)
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром
кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза».
Писатели – детям (22ч.)
Произведения о детях, о природе: К. И. Чуковский («Путаница», «Радость»), С. Я.
Маршак («Кот и лодыри»), С. В. Михалков («Мой секрет», «Сила воли». «Мой щенок»), А.
Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н.
Н. Носов («Затейники», «Живая шляпа»).
Я и мои друзья(10ч.)
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с
высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два
пирожных», В. Осеева. «Хорошее».
Люблю природу русскую. Весна (8ч.)
Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская
песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»;
А. Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою
обидел».
И в шутку, и всерьез (12ч.)
1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э.
Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой»,



«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова.
«Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы».
Литература зарубежных стран (15ч.)
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных
классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек»,
«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г.X.
Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»).

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение».
2 класс.

№
п/п

Тема Количество
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

1 Самое великое чудо на свете 1 Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания,
духовно-нравственное,
эстетическое

2 Устное народное творчество 12 Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания,
духовно-нравственное,
эстетическое, экологическое

3 Люблю природу русскую.
Осень

7 Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания,
духовно-нравственное,
эстетическое

4 Русские писатели 16 Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания,
духовно-нравственное,
эстетическое, экологическое

5 О братьях наших меньших 9 Гражданское, патриотическое,
духовно-нравственное,
эстетическое

6 Из детских журналов 9 Гражданское, патриотическое,
духовно-нравственное,
эстетическое

7 Люблю природу русскую.
Зима.

9 Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания,
духовно-нравственное,
эстетическое, экологическое

8 Писатели - детям 22 Гражданское, патриотическое,
духовно-нравственное,
эстетическое

9 Я и мои друзья 10 Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания,
духовно-нравственное,
эстетическое, экологическое

10 Люблю природу русскую.
Весна.

8 Гражданское, патриотическое,
духовно-нравственное,
эстетическое

11 И в шутку и всерьёз 12 Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания,



духовно-нравственное,
эстетическое, экологическое

12 Литература зарубежных
стран

15 Гражданское, патриотическое,
духовно-нравственное,
эстетическое

Итого: 130

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение».
3 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:

1. Эстетического воспитания:
- развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные
возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
- развитие интереса к собственному миру чувств на основе сопоставления «Я» с
героями литературных произведений.

2. Духовно-нравственного воспитания:
- развитие этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания,
отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;
- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении
проектной деятельности.

3. Гражданского воспитания:
- представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие
интереса к проектно-творческой деятельности.

Обучающийся получит возможность для формирования, в том числе в части:
1. Гражданского воспитания:

- представление о своей этнической принадлежности;
- представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их
деятельность и др.);
- развитие подсознания положительного отношения к народам, говорящим на
разных языках, и их родному языку.

2. Патриотического воспитания:
- развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ,
великое достояние русского народа – русский язык;
- представление о своей родословной, достопримечательностях своей малой
родины.

3. Экологического воспитания:
- осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на
Земле.

4. Ценности научного познания:
- положительное отношение к языковой деятельности;
- заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной
деятельности.

5. Духовно-нравственного воспитания:
- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей,
ориентация в поведении на принятые моральные нормы.

Метапредметные результаты



Регулятивные УУД
Обучающийся научится:

– принимать учебную задачу, отбирать способы ее достижения, корректировать
установленные правила работы с художественным текстом в зависимости от учебной
задачи;
– принимать установленные правила работы с текстом, работать со словарями учебника;
– произвольно строить внешнюю речь с учетом учебной задачи;
– осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала каждого
раздела программы;
– соотносить внешнюю оценку и самооценку.

Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе
осознаваемых целей;
– корректировать свои действия с учетом поставленных задач;
– работать с учебником, Хрестоматией и дополнительной литературой во внеурочное
время;
– проявлять инициативу при ответе на вопросы и при выполнении заданий;
– выполнять самостоятельную работу в тетради по литературному чтению;
– принимать решения относительно ответов на вопросы, помеченные значком «трудный
вопрос или задание»;
– адекватно оценивать действия окружающих и свои действия

Познавательные УУД
Обучающийся научится:

– пересказывать текст по плану;
– выделять смысловые части текста и составлять план литературного произведения;
– определять тему и главную мысль (идею) литературного произведения;
– самостоятельно находить в тексте ответ на заданный вопрос;
– понимать информацию, заложенную в выразительных средствах произведения,
формулировать выводы;
– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.

Обучающийся получит возможность научиться:
– пересказывать небольшие по объему и разные по жанру тексты, формулировать
выводы;
– участвовать в обсуждении содержания и основной мысли текста;
– ориентироваться в словарях и справочниках, в контролируемом пространстве
Интернета;
– проявлять инициативу в поиске дополнительной информации;
– создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной форме;
– понимать структуру построения рассуждения.

Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:

– принимать участие в групповом обсуждении заданий, в том числе творческих;
– участвовать в коллективных инсценировках, спектаклях;
– проявлять интерес к общению и групповой работе;
– проявлять инициативу, самостоятельность в групповой работе;
– использовать различные речевые средства для передачи своего впечатления;
– выражать свои мысли в устной и письменной речи

Обучающийся получит возможность научиться:
– выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературных произведениях;
– уважать мнение собеседников;
– принимать участие в подготовке и проведении спектаклей;



– проявлять инициативу и самостоятельность в построении коммуникации;
– контролировать свои действия в коллективной работе;
– оценивать групповую работу и результаты коллективной деятельности.

Предметные результаты

Общие предметные результаты освоения программы:
- Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
- Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения; 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 позиции 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 правил 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: работы со словарями; орфоэпических норм речи; устного
повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого
этикета (встреча, прощание и пр.); написания записки, письма, поздравительной
открытки с соблюдением норм речевого этикета.

Предметные результаты
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающийся научится:

̵ воспринимать чтение как источник познавательного и эстетического опыта;
̵ читать художественные, научно-популярные и справочные тексты со скоростью,
позволяющей понимать смысл прочитанного;

̵ выразительно читать вслух доступные произведения;
̵ пересказывать кратко текст, отвечать на вопросы по тексту и формулировать свои
вопросы;

̵ соотносить главную мысль и название произведения;
̵ ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, рассуждение;



̵ понимать и показывать на примерах особенности малых фольклорных жанров:
пословицы, загадки, скороговорки, считалки;

̵ узнавать пройденные литературные произведения и их авторов;
̵ находить портрет и пейзаж в литературном произведении;
̵ видеть особенности юмористических текстов;
̵ соотносить основное содержание литературного произведения и разнообразный
иллюстративный материал;

̵ самостоятельно находить в тексте простые средства изображения и выражения чувств
героя.
Обучающийся получит возможность научиться:
̵ понимать возможности литературы передавать сложное настроение, развитие
чувства;

̵ находить способы создания характера и изображения внутреннего мира героя в
произведениях разных жанров;

̵ пересказывать текст подробно, выборочно и кратко;
̵ определять роль портрета и пейзажа в произведениях;
̵ находить в юмористических текстах прием неожиданности в создании комического;
̵ понимать обусловленность характеров героев сказок разных народов национальными
особенностями и представлениями народов о счастье, справедливости, добре и зле;

̵ создавать свои небольшие художественные тексты.
Круг детского чтения
Обучающийся научится:
̵ ориентироваться в содержании книги по заголовку, оглавлению, по выделенным в тексте
словам и иллюстрациям;

̵ определять содержание книги по ее обложке;
̵ самостоятельно находить книги определенной тематики;
̵ выбирать книги для самостоятельного чтения, в т.ч. с помощью рекомендаций, данных в
учебнике;

̵ работать со словарями (вне учебника), в т.ч. со словарем иностранных слов;
̵ оформлять сочинения и сказки в виде книги.
Обучающийся получит возможность научиться:
̵ понимать назначение обложки, содержания и других элементов книги;
̵ сравнивать разные издания одного и того же произведения, в том числе иллюстрации;
̵ иметь представление об элементах книги (разделах, главах и т.д.);
̵ составлять сборники сочинений, стихотворений, пословиц и оформлять его
иллюстрациями или фотографиями;

̵ находить аннотацию к книге;
̵ коллективно работать над составлением книги, сборника, в распределении отдельных
произведений по разделам, в составлении содержания, написании предисловия,
послесловия, оформлении обложки;

̵ находить рекомендуемые статьи в детской периодике.
Творческая деятельность
Обучающийся научится:
̵ пересказывать текст кратко и с его творческой обработкой;
̵ находить в сказках способы создания характера героя;
̵ читать по ролям, инсценировать, передавая основное настроение произведения;
̵ подбирать и рисовать иллюстрации к литературному произведению.
Обучающийся получит возможность научиться:
̵ менять темп и способ чтения в зависимости от задач;
̵ передавать в выразительном чтении изменение эмоционального состояния героя и свое
внутреннее видение картины, нарисованной автором;

̵ читать и разыгрывать диалоги, пересказывать тексты;



̵ сочинять небольшие тексты, используя предусмотренные программой средства
создания произведений небольших жанров.

Литературоведческая пропедевтика
Обучающийся научится:
̵ сопоставлять разные по жанру тексты: народные и авторские, художественные и научно-
популярные, поучительные и комические;

̵ различать ведущие жанры художественной литературы: миф, былину, сказку, сказ,
басню, рассказ;

̵ понимать и грамотно использовать в своей речи термины: басня, пьеса, сюжет, пейзаж,
эпитет;

̵ находить признаки литературных сказок, определять позицию автора сказки;
̵ выделять события рассказа; понимать сюжет как цепь событий, составлять сюжетный
план произведения.
Обучающийся получит возможность научиться:
̵ выявлять особенности построения сюжета, способы создания образа героя в
волшебных, бытовых сказках, в былинах и мифах разных народов;

̵ эмоционально воспринимать и определять язык, напевность, ритм былин;
̵ понимать диалогическую и драматическую природу басни, находить мораль и
самостоятельно выводить ее как главную мысль басни;

̵ понимать возможность эволюции характера героя литературного произведения;
̵ понимать функции многозначности поэтического слова.

Содержание учебного предмета «Литературное чтение». 3 класс.

Устное народное творчество. (14 ч)
Русские народные песни. Докучные сказки. Русские народные сказки «Сестрица
Алёнушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и серый волк», «Сивка – бурка». Проект
«Сочиняем волшебную сказку».

Поэтическая тетрадь 1. (12 ч)
Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи Я.
Смоленского.
Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет
рожь над жаркой нивой».
И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы». И. З. Суриков
«Детство», «Зима».

Великие русские писатели. (23 ч)
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». И. А. Крылов. Басни. Лирические
стихотворения М. Ю. Лермонтова. Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого.
Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина

Литературные сказки. (8 ч)
Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки». В. М. Гаршин «Лягушка –
путешественница». В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович».

Были - небылицы. (17 ч)
М. Горький «Случай с Евсейкой». К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». А. И.
Куприн «Слон».

Поэтическая тетрадь 1. (9 ч)
С. Чёрный. Стихи о животных. А. А. Блок. Картины зимних забав. С. А. Есенин.

Люби живое. (11 ч)
М. М. Пришвин «Моя Родина». И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». В. И. Белов
«Малька провинилась». «Ещё про Мальку». В. В. Бианки «Мышонок Пик».Б. С. Житков
«Про обезьянку». В. П. Астафьев «Капалуха». В. Ю. Драгунский «Он живой и светится».



Поэтическая тетрадь 2. (17 ч)
С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной». А. Л. Барто «Разлука». «В
театре». С. В. Михалков «Если», Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». Проект «Праздник
поэзии»

Собирай по ягодке – наберешь кузовок. (13 ч)
В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок »А. П. Платонов «Цветок на

земле», «Еще мама», М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники», Н. Н.
Носов «Федина задача». «Телефон». В. Ю. Драгунский «Друг детства». Сборник
юмористических рассказов Н. Носова. По страницам детских журналов. (7 ч)
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки». Ю. И. Ермолаев
«Проговорился». «Воспитатели», Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются
легенды». Р. Сеф «Веселые стихи».

Зарубежная литература. (3 ч)
Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок».

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение». 3 класс.

№
п/п

Тема Количество
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

1 Устное народное творчество. 14 ч Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания,
духовно-нравственное,
эстетическое

2 Поэтическая тетрадь. 12 ч Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания,
духовно-нравственное,
эстетическое, экологическое

3 Великие русские писатели. 23ч Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания,
духовно-нравственное,
эстетическое

4 Литературные сказки. 8 ч Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания,
духовно-нравственное,
эстетическое, экологическое

5 Были-небылицы. 17 ч Гражданское, патриотическое,
духовно-нравственное,
эстетическое

6 Поэтическая тетрадь 9 ч Гражданское, патриотическое,
духовно-нравственное,
эстетическое

7 Люби все живое. 11 ч Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания,
духовно-нравственное,
эстетическое, экологическое

8 Поэтическая тетрадь 17 ч Гражданское, патриотическое,
духовно-нравственное,
эстетическое

9 Собирай по ягодке -
соберёшь в кузовок.

13 ч Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания,



духовно-нравственное,
эстетическое, экологическое

10 Зарубежная литература. 3 ч Гражданское, патриотическое,
духовно-нравственное,
эстетическое

Итого: 127 ч

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение».
4 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
1. Эстетического воспитания:
- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей
Родины понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к
малой родине,, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту
информацию до слушателей, используя художественные формы изложения
(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы.

2. Патриотического воспитания:
- находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев
прочитанных произведений.

3. Гражданского воспитания:
- представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие
интереса к проектно-творческой деятельности. принимать участие в проекте на тему
«Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов».
составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения
собственного сочинения.

Обучающийся получит возможность для формирования, в том числе в части:

1. Гражданского воспитания:
- представление о своей этнической принадлежности;
- представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их
деятельность и др.);
- развитие подсознания положительного отношения к народам, говорящим на
разных языках, и их родному языку.

2. Патриотического воспитания:
- развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ,
великое достояние русского народа – русский язык;
- представление о своей родословной, достопримечательностях своей малой
родины.

3. Экологического воспитания:
- осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на
Земле.

4. Ценности научного познания:
- положительное отношение к языковой деятельности;
- заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной
деятельности.

5. Духовно-нравственного воспитания:
- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей,
ориентация в поведении на принятые моральные нормы.



Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия

Ученик научится:
̵ формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;
̵ читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений,

выразительно, выборочно и пр.);
̵ осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы
(возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в
пользу своего плана работы;

̵ принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;
̵ выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения

темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать
их выполнение;

̵ оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и
выбранными формами оценивания;

̵ определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;
̵ фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «–», «?», накопительной
системы баллов);

̵ фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради
или в пособии «Портфель достижений».
Ученик получит возможность научиться:

̵ самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать
конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного
результата;

̵ свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;
̵ самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на
уроке и преобразовывать её из одного вида в другой;

̵ владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;
̵ пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения
своих учебных целей
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:

̵ находить необходимую информацию в тексте литературного произведения,
фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;

̵ анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника),
выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;

̵ находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать
авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах;

̵ сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ,
волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и
различия;

̵ сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки,
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;

̵ находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать
название выставке книг;

̵ сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять
особенности их поведения в зависимости от мотива;

̵ создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—
10 предложений;



̵ понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов,
рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова,
Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;

̵ проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов,
небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и
выполнении проектных заданий;

̵ предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных
установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения,
его мотивы и замысел автора;

̵ определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины,
жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения),
осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения,
выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.
Ученик получит возможность научиться:

̵ самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров,
определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с
нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же
ситуации;

̵ определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении
развитие чувств;

̵ создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с
возможностью использования различных выразительных средств.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
̵ высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение,

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;
̵ формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить,
привести пример...» и пр.;

̵ пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на
эмоциональную сферу слушателей;

̵ участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе
неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;

̵ создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного
высказывания;

̵ способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками
диалога (полилога);

̵ демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);
̵ предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;
̵ определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к
описываемым событиям;

̵ использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных
высказываниях и рассуждениях;

̵ отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по
прочитанному произведению;

̵ определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре),
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям,
при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих
заданий;

̵ определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания
(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;



̵ оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм,
принятых в обществе;

̵ искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно
разрешать конфликтные ситуации;

̵ обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены
схожие конфликтные ситуации;

̵ находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы
разрешения конфликтных ситуаций;

̵ находить все источники информации, отбирать из них нужный материал,
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;

̵ самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к
взрослым только в случае серьёзных затруднений;

̵ использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;
̵ озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план

выступления.
Ученик получит возможность научиться:

̵ участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая
других;

̵ договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью
собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных
произведений;

̵ интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными
задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной
работы.

Предметные результаты
Ученик научится:

̵ понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина,
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;

̵ читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям
произведения (не менее 90 слов в минуту);

̵ выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы,
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня
читается с сатирическими нотками и пр.);

̵ пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и
осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия);
эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в
поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно
создавать яркий образ;

̵ участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных
произведений;

̵ формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту;
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие
собственный взгляд на проблему;

̵ делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план
пересказа, продумывать связки для соединения частей;

̵ находить в произведениях средства художественной выразительности;
̵ готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской
библиотеке.

Ученик получит возможность научиться:



̵ осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим
предметам;

̵ приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении
справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;

̵ воспринимать художественную литературу как вид искусства;
̵ осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в

произведении, давать ему нравственно- эстетическую оценку.
̵ соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении,

со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;
̵ на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ
на вопрос, описание — характеристика героя);

̵ работать с детской периодикой.
Творческая деятельность
Ученик научится:

̵ пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на
самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать
текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида
героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;

̵ составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);

̵ подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли
известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее
понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на
тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды»,
«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах,
конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам;
участвовать в читательских конференциях;

̵ писать отзыв на прочитанную книгу.
Ученик получит возможность научиться:

̵ создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами
произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация,
постановка живых картин и т. д.).

Литературоведческая пропедевтика
Ученик научится:

̵ сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора).

Ученик получит возможность научиться:
̵ определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
̵ создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности.

Содержание учебного предмета «Литературное чтение». 4 класс

Вводный урок
Введение. Знакомство с учебником.

Летописи, былины, жития



Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня
своего».
Былины. «Ильины три поездочки».
«Житие Сергия Радонежского»

Чудесный мир классики
А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях»
М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка)
Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень»
А.П. Чехов «Мальчики»

Поэтическая тетрадь
К. Ушинский«Четыре желания»
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко»
А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка»
Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот»
И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями».
Н. А. Некрасов «Саша»
И. А. Бунин «Листопад»

Литературные сказки
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке»
П. П. Бажов «Серебряное копытце»
А.С. Аксаков «Аленький цветочек»

Делу время - потехе час
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»
В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка»
В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел»

Страна детства
Б. С. Житков «Как я ловил человечков»
К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»
М. М. Зощенко «Елка»

Природа и мы
Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш»
С. А. Есенин «Лебедушка»
А. И. Куприн «Барбос и Жулька»
М. М. Пришвин «Выскочка»
Е. И. Чарушин «Кабан»
В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип»

Родина
И. С. Никитин «Русь»
С. С. Дрожжин «Родине»
А. В. Жигулин «О, Родина!»

Страна Фантазия
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника»
Кир Булычев «Путешествие Алисы»



Зарубежная литература
Д. Свифт «Путешествие Гулливера»
Г. Х. Андерсен «Русалочка»
М. Твен «Приключения Тома Сойера»

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение». 4 класс

№
п/п

Тема Количество
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

1 Вводный урок 1 ч. Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания,
духовно-нравственное,
эстетическое

2 Летописи. Былины. Жития. 12 ч. Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания,
духовно-нравственное,
эстетическое

3 Чудесный мир классики 19 ч. Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания,
духовно-нравственное,
эстетическое, экологическое

4 Поэтическая тетрадь 8 ч. Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания,
духовно-нравственное,
эстетическое, экологическое

5 Литературные сказки 10 ч. Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания,
духовно-нравственное,
эстетическое, экологическое

6 Делу время – потехе час 9 ч. Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания,
духовно-нравственное,
эстетическое, экологическое

7 Страна детства 12 ч. Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания,
духовно-нравственное,
эстетическое, экологическое

8 Природа и мы 9 ч. Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания,
духовно-нравственное,
эстетическое, экологическое

9 Родина 3 ч. Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания,
духовно-нравственное,
эстетическое, экологическое

10 Страна Фантазия 6 ч. Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания,
духовно-нравственное,
эстетическое, экологическое

11 Зарубежная литература 6 ч. Гражданское, патриотическое,



ценности научного познания,
духовно-нравственное,
эстетическое, экологическое

Итого 95 ч.

2.2.2.1.1. Родной язык (русский)

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)».
3 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
1) Гражданского воспитания:
- собственное отношение к родному языку как хранителю культуры, включая
культурно-языковое поле своего народа;
- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к учебной деятельности;
2) Патриотического воспитания:
- приобщение к литературному наследию своего народа;
- причастность к свершениям и традициям своего народа;
- историческая преемственность поколений, ответственность за сохранение культуры
народа;
3) Духовно-нравственного воспитания:
- важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения,
установления добрых, уважительных взаимоотношений;
- осознание своей ответственности за произнесённое или написанное слово;
- понимание необходимости добрых дел, подтверждающих добрые слова.

Обучающиеся получат возможность сформировать в том числе ы части:
1) Ценности духовного познания:
- устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения;
- понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
2) Духовно-нравственного воспитания:
- моральное осознание на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
- понимание чувства других людей и сопереживание им.

Метапредметными результатами является формирование следующих умений:
Познавательные УУД:
Обучающиеся научатся:

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать аналогии.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;



- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей.

Коммуникативные УУД:
Обучающиеся научатся:

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание
(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической
формой коммуникации;

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии;
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
- контролировать действия партнера;
- использовать речь для регуляции своего действия.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.

Регулятивные УУД
Обучающиеся научатся:

- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;



- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.

Предметные результаты
Результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний,
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.
Изучая блок «Русский язык: прошлое и настоящее»
Обучающиеся научатся:

- осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа;
- понимать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка;
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
- владеть нормами русского речевого этикета в различных сферах общения.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- оценивать уместность использования слов в тексте;
- выбирать и уместно применять слова из ряда предложенных;
- владеть культурой межнационального общения.

Блок «Язык в действии»
Обучающиеся научатся:

- использовать основные нормы русского литературного языка: орфоэпические,
лексические, грамматические, стилистические;
- применять в повседневной жизни речевые ситуации (приветствие, прощание,
просьбу, благодарность, извинение);
- оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на
уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
- понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру,
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместно
употреблять их в современных ситуациях речевого общения.

Блок «Секреты речи и текста»
Обучающиеся научатся:

- оценивать речевую ситуацию, учитывая коммуникативные намерения партнёра;
- понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых
типов, жанров, стилистической принадлежности;
- различать стили речи: разговорный (неподготовленность и спонтанность); книжный
(научный, деловой, публицистический), художественный;
- различать типы текста: описание, повествование, рассуждение.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- создавать тексты по предложенному заголовку;
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;



- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)». 3 класс.

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 4 ч.
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми
(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).
Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра,
дождя, снега; названия растений).
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова,
называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие
музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка,
дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.

2. Язык в действии. 5 ч.
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок
в произношении слов в речи).
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и
различную оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга,
книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка,
заинька и т. п.) (на практическом уровне).
Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа
имён существительных). Существительные, имеющие только форму единственного или
только форму множественного числа (в рамках изученного). Практическое овладение
нормами употребления отдельных грамматических форм имён существительных
(например, форм родительного падежа множественного числа). Практическое овладение
нормами правильного и точного употребления предлогов с пространственным значением,
образования предложно-падежных форм существительных.
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.

3. Секреты речи и текста. 7 ч.
Особенности устного выступления.
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах,
связанных с народными промыслами.
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в
рамках изученного).
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и
формы (в пределах изученного в основном курсе).
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.).

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык (русский)». 3 класс.

№
п\п

Тема Количество
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

1 Русский язык: прошлое и
настоящее

4 ч Гражданское, патриотическое,
духовно-нравственное воспитание
ценности научного познания

2 Язык в действии 5 ч Гражданское, патриотическое,



духовно-нравственное воспитание
ценности научного познания

3 Секреты речи и текста 7 ч Гражданское, патриотическое,
духовно-нравственное воспитание
ценности научного познания

Итого: 16 ч

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)».
4 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
1. Гражданского воспитания

- собственное отношение к родному языку как хранителю культуры, включая
культурно-языковое поле своего народа;

1. Духовно-нравственного воспитания:
- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к учебной деятельности;
- приобщение к литературному наследию своего народа;
- причастность к свершениям и традициям своего народа;
- важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения,
установления добрых, уважительных взаимоотношений;
- осознание своей ответственности за произнесённое или написанное слово;
- понимание необходимости добрых дел, подтверждающих добрые слова.

2. Патриотического воспитания:
- историческая преемственность поколений, ответственность за сохранение культуры
народа.

Обучающийся получит возможность для формирования, в том числе в части:
6. Ценности научного познания:
- устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения;
- понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
- моральное осознание на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям.
7. Духовно-нравственного воспитания:
- понимание чувства других людей и сопереживание им.

Метапредметными результатами является формирование следующих умений:
Познавательные УУД:
Обучающиеся научатся:

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать аналогии.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;



- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей.

Коммуникативные УУД:
Обучающиеся научатся:

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание
(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической
формой коммуникации;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии;
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
- контролировать действия партнера;
- использовать речь для регуляции своего действия.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.

Регулятивные УУД
Обучающиеся научатся:

- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;



- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.

Предметные результаты
Результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний,
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.
Изучая блок «Русский язык: прошлое и настоящее»
Обучающиеся научатся:

 осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи;
 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического

значения слова;
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными

темами;
 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами;

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого
общения.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика,

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с
качествами и чувствами людей; родственными отношениями);

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в
произведениях устного народного творчества и произведениях детской
художественной литературы.

Блок «Язык в действии»
Обучающиеся научатся:

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского
литературного языка (в рамках изученного);

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного
языка (в рамках изученного);

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;
 заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет

формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени;
 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в
числе, роде, падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в
числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);

 соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста.
Обучающиеся получат возможность научиться:

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной
действительности;

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического
значения слова;

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного
написания слов;



 пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения
слова.

Блок «Секреты речи и текста»
Обучающиеся научатся:

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой
ситуации;

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение,
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и
чувств на родном языке адекватно ситуации общения;

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа;

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами
текста; приводить объяснения заголовка текста;

 составлять план текста, не разделённого на абзацы;
 пересказывать текст с изменением лица;
 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами.
Обучающиеся получат возможность научиться:

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с
целью более точной передачи смысла;

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять
главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты,
устанавливать логическую связь между фактами.

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)». 4 класс.

1. Русский язык: прошлое и настоящее.
Не стыдно не знать, стыдно не учиться
Вся семья вместе, так и душа на месте
Красна сказка складом, а песня – ладом
Красное словцо не ложь
Язык языку весть подаёт
Представление результатов проектных заданий, выполненных при изучении раздела
2. Язык в действии.
Трудно ли образовывать формы глагола?
Можно ли об одном и том же сказать по-разному?
Как и когда появились знаки препинания?
Мини-сочинение «Можно ли про одно и то же сказать по-разному?»
3. Секреты речи и текста.
Задаём вопросы в диалоге
Учимся передавать в заголовке тему и основную мысль текста
Учимся составлять план текста
Учимся пересказывать текст
Учимся оценивать и редактировать тексты
Представление результатов выполнения проектного задания «Пишем разные тексты



об одном и том же»

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык (русский)».
4 класс.

Тема Количество
часов

Основные направления
воспитательной

1 Русский язык: прошлое и настоящее 6 ч Гражданское,
патриотическое
воспитание, ценности
научного познания

2 Язык в действии 4 ч Гражданское,
патриотическое
воспитание, ценности
научного познания

3 Секреты речи и текста 6 ч Гражданское,
патриотическое, духовно-
нравственное, ценности
научного познания

Итого: 16 ч
2.2.2.2.1 Литературное чтение на родном (русском) языке»

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на
родном (русском) языке». 3 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
1) Гражданского воспитания:
- осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства

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

- понимание ценностей многонационального российского общества,
осознание важности уважительного отношения к истории и культуре других народов;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2) Эстетического воспитания:
- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
3) Духовно-нравственного воспитания:
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
- совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

Реализация программы обеспечивает достижение следующих метапредметных
результатов:

1) познавательные универсальные учебные действия:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование умения готовить
свое выступление, соблюдая нормы этики и этикета;



2) коммуникативные универсальные учебные действия:
- развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою,
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

- совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения,
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;

3) регулятивные универсальные учебные действия:
- развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные

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

- овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии.

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на
родном (русском) языке» обучающийся научится:

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на
основе изучения произведений 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: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами
интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов;

- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого
самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста,
доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать
содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого);

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.

Обучающийся получит возможность научиться:
- воспринимать художественную литературу как один из видов

искусства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с
впечатлениями от других видов искусства;

- создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке».
3 класс

Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих
национально-культурные 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 разных видов чтения.



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

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-
этические ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в
культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера,
справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера:
доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные
традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные
ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей.
Отражение в русской литературе культуры православной семьи.

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром,
взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских
традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев.

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя,
его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления
русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и
др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе.
Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека.

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к
произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.

Говорение (культура речевого общения)
Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст;
высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение
словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на
ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ
текста).

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚
принципов этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета.

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору
учащихся.

Письмо (культура письменной речи)
Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам,

поставленным в изучаемых произведениях.
Библиографическая культура

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список
произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование
соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской
культуре.

Круг чтения
Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков

русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие
национально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его
мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о
детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского
народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках,
значимых для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные

формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая



речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм;
рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной
речи.

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных
произведений)

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста
на основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных
адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин
русских художников.

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (15 ч)
Я и книги (5 ч)
Пишут не пером, а умом
В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»).
В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»).

Я взрослею (6 ч)
Жизнь дана на добрые дела
Пословицы о доброте.
Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй».
Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка».
Живи по совести
Пословицы о совести.
П. В. Засодимский. «Гришина милостыня».
Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон».

Я и моя семья (4 ч)
В дружной семье и в холод тепло
О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку».
А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент).
В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент).

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение на родном
(русском) языке». 3 класс

№
п\п Тема

Кол-
во
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

1 Я и книги
Пишут не пером, а умом 5

Гражданское, духовно-
нравственное, эстетическое
воспитание

2

Я взрослею
Жизнь дана на добрые дела 2

Гражданское, духовно-
нравственное, эстетическое
воспитание

Я взрослею
Живи по совести 4

Гражданское, духовно-
нравственное, эстетическое
воспитание

3 Я и моя семья
В дружной семье и в холод тепло 4

Гражданское, духовно-
нравственное, эстетическое
воспитание



15 ч

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на
родном (русском) языке». 4 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:

1. Духовно-нравственного воспитания:
- ценностное отношение к литературе на родном языке как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа;
- целостный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, религии, ценностям
народов России и народов мира;

2. Ценности научного познания:
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;

3.Эстетического воспитания:
- восприятие литературных произведений как особых видов искусства;

4.Гражданского воспитания
- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания.

Обучающийся получит возможность для формирования, в том числе в части:
1. Гражданского воспитания:

- представление о своей этнической принадлежности;
- представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их
деятельность и др.);
- развитие подсознания положительного отношения к народам, говорящим на
разных языках, и их родному языку.

2. Патриотического воспитания:
- развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ,
великое достояние русского народа – русский язык;
- представление о своей родословной, достопримечательностях своей малой
родины.

3. Экологического воспитания:
- осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на
Земле.

4. Ценности научного познания:
- положительное отношение к языковой деятельности;
- заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной
деятельности.

5. Духовно-нравственного воспитания:
- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей,
ориентация в поведении на принятые моральные нормы.

Метапредметными результатами является формирование следующих умений:

Познавательные УУД:



Обучающиеся научатся:
- свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, заданную
аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; быстро менять аспект
рассмотрения в зависимости от учебной задачи;
- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную
информацию и использовать ее в разных учебных целях;
- свободно работать с разными видами информации (представленными в текстовой
форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций).

Обучающиеся получат возможность научиться:
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя;
- делать предварительный отбор источников информации.

Коммуникативные УУД:
Обучающиеся научатся:

- осваивать разные формы учебной кооперации и разные социальные роли;
- понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и
уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или
аргументированно высказывать собственную точку зрения;
- использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной
точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы).

Обучающиеся получат возможность научиться:
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Регулятивные УУД:
Обучающиеся научатся:

- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного
результата;
- высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией учебника;
- работать по составленному плану;
- отличать верно выполненное задание от неверного.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.

Предметные результаты
Ученик научится:

- осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для познания
себя, для культурной самоидентификации;
- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста;
- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские
умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;
-применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого
самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста,
--доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать
содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных
произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов);



-самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать
собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и
получения дополнительной информации.
Ученик получит возможность научиться:
- воспринимать художественную литературу как один из видов искусства,
соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с
впечатлениями от других видов искусства;
-писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
-создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и
пояснениями;

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке».
4 класс

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА

Я и книги
С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы
«Последовательные воспоминания»).
Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»).
Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент).

Я взрослею
Е. В. Клюев. «Шагом марш».
И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша».
Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».
И. С. Тургенев. «Голуби».

Я и моя семья
Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент).
М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик (главы «Маленький мир», «Мой первый «полет»).

Я фантазирую и мечтаю
Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент).
В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты).

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ— РОДИНАМОЯ

Родная страна во все времена сынами сильна
Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»).

Что мы Родиной зовём
А. Д. Дорофеев. «Веретено».
В. Г. Распутин. «Саяны».

О родной природе
А. Н. Майков. «Гроза».
Н. М. Рубцов. «Во время грозы».

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение на родном
(русском)языке». 4 класс



№
п/п

Тема Количество
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

1 Мир детства 10 Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания,
духовно-нравственное,
эстетическое

2 Россия –Родина моя 5 Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания,
духовно-нравственное,
эстетическое

15 ч

2.2.2.3 Иностранный язык (английский язык)

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык. 2 класс»

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
1. Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности:
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа
России; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения
между людьми.
2. Патриотического воспитания: осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия
народов России и человечества; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной; воспитание уважительного отношения к национальному дост оинству людей,
их чувствам, религиозным убеждениям; готовность отстаивать национальные и
общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию.
3. Духовно-нравственного воспитания: осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, вере, гражданской позиции;
к истории, культуре, религии, традициям, ценностям народов России и народов мира;
формирование представления о социальных нормах и правилах межличностных
отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при
выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремления к
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности
оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и
правовых норм с учётом осознания последствий поступков;
4. Эстетического воспитания: знакомство с миром зарубежных сверстников с
использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор,
некоторые образцы детской художественной литературы, традиции); стремление к
лучшему осознанию культуры и языка своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
5. Физического воспитания: формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью,
установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных
привычек.
6. Трудового воспитания коммуникативной компетентности в общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе
применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории



продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к предмету,
общественных интересов и потребностей.
7. Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к природе как
источнику Жизни на Земле, повышения уровня экологической культуры, осознания
глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством методов
предмета; экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной,
коммуникативной и социальной практике.
8. Ценностей научного познания: мотивация к изучению иностранных языков и
стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к
совершенствованию собственной речевой культуры в целом; готовность обучающихся к
конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в
том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления,
общественно значимой деятельности; формирование готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; коммуникативная компетенция в
межкультурной и межэтнической коммуникации.

Метапредметные результаты:
В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой начального

общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение
следующих метапредметных результатов:
 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе
творческого характера; осуществлять поиск решения задачи, например, подбирать
адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке;
 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на
изученное правило/алгоритм с целью достижения успеха;
 использовать речевые средства и средства информационных технологий для решения
коммуникативных и познавательных задач;
 применять различные способы поиска информации в соответствии с решаемой
коммуникативной/познавательной задачей;
 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по
отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения;
 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи
и отношения;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов на
английском языке;
 владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в
соответствии с целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного
содержания, с полным пониманием);
 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации;
 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, договариваться в
распределении ролей в процессе совместной деятельности;
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
 работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные
компоненты УМК (учебник, аудиоприложение), обучающую компьютерную программу.

Предметные результаты
Основными предметными результатами освоения материала в соответствии с



авторской рабочей программой для данного УМК является формирование и развитие у
младших школьников иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме
и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической,
грамматической и орфографической сторонах речи, а также навыков оперирования
данными знаниями. Кроме того, согласно концепции, изложенной в программе, в УМК
предлагаются разнообразные сведения о странах изучаемого языка (на младшем этапе в
основном о Великобритании).

В области речевой деятельности школьники постепенно приобретают базовые
навыки говорения. Уже начиная со 2 класса они учатся вести небольшие диалоги на
бытовые темы, в том числе диалоги этикетного характера (знакомство приветствие,
прощание, выражение благодарности и т.п.), осваивают диалог-расспрос. В плане
монологической речи учащиеся составляют короткие высказывания.

Говоря об аудировании, необходимо отметить, что начальный этап обучения
требует большого объёма воспринимаемой на слух иноязычной речи, поэтому каждое
занятие включает в себя задание на аудирование. Учащиеся постепенно развивают умение
воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, микроситуации и микродиалоги, а
затем и более протяженные тексты различного характера с различной глубиной
прониковения в их содержание.

Большое внимание в УМК для 2 класса уделяется формированию умений чтения.
Основная способность, которой необходимо овладеть учащимся на данном этапе, -
соотнесение графических образов английских букв и слов с их звуковыми образами.
Второклассники знакомятся со всеми буквами английского алфавита, правилами их
чтения и транскрипционными обозначениями.

В области письма и письменной речи учащиеся осваивают графику букв и слов в
начале обучения и постепенно готовятся выражать свои мысли в письменной форме. Во 2
классе они составляют предложения о себе на основе модели. Вся работа над письмом
ведётся в рабочей тетради, которая предназначена исключительно для этой цели.

На протяжении всего процесса обучения языковые знания и навыки осваиваются
преимущественно с помощью подражания образцу на основе принципа аппоксимации,
учатся правильно оформлять их интоннационно. Лексические единицы изучаются с
учетом ситуаций общения. Школьники овладевают простыми словосочетаниями
устойчивого характера, речевыми клише и оценочной лексикой. При работе со словами и
фразами внимание обращается на вариативность средств выражения, т.е. учащиеся
получают информацию о том, что одну и ту же мысль можно выразить разными
способами. Большое место в учебнике отводится развитию языковой догадки на уровне
слова: школьники учатся вычислять значение незнакомого слова по его составляющим
или на основе знания словообразовательной модели.

При работе с грамматическим материалом во 2 классе школьники знакомятся с
некоторыми явлениями морфологического характера (знакомство с именем
существительным, именем прилагательным, глаголами и количественными
числительными, а также личными местоимениями именительного падежа в единственном
числе). Учащиеся учатся образовывать формы множественного числа исчисляемых
существительных, сочетать существительное с артиклями a, an. Особое внимание
уделяется порядку слов в предложении.
Коммуникативная компетенция.

Говорение.

Учащийся научится:
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;



 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.

получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование.

Учащийся научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально / невербально реагировать на услышанное;
 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в
аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале;
 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих
незнакомые слов.

получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение.
Учащийся научится:

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном
на изученном языковом материале;
 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.

получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.

Письмо.
Предполагается, что к концу первого года обучения учащиеся смогут:
 самостоятельно и графически правильно выполнять письменные фонетические,
грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь;
 составлять подписи к картинкам;
 письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);
 уметь выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.

получит возможность научиться:
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
Языковая компетенция.
Графика, каллиграфия, орфография.
Учащийся 2 класса научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-
буквенные соответствия;

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
 списывать текст;
 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа;



 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения.

получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный
язык и обратно).

Фонетическая сторона речи.
Учащийся научится:

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения
звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);

 находить в тексте слова с заданным звуком;
 вычленять дифтонги.

получит возможность научиться:
 различать долготу и краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов;
не смягчать согласные перед гласными; распознавать случаи использования
связующего “r” и соблюдать их в речи;

 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);

 читать изучаемые слова по транскрипции;
 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.
Лексическая сторона речи.

Учащийся научится:
 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише),
соблюдая лексические нормы;

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
получит возможность научиться:

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в
процессе чтения и аудирования.

Грамматическая сторона речи.
Учащийся научится:

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений
(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов;
 оперировать в речи отрицательными предложениями; формулировать простые
(нераспространенные и распространенные) предложения, предложения с однородными
членами, сложноподчиненные предложения;
 оперировать в речи сказуемыми разного типа
а) простым глагольным (He reads);
б) составным именным (He is a pupil. He is ten.);
 составным глагольным (I can swim. I like to swim.);
 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); образовывать формы
единственного и множественного числа существительных;
 использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий (on, in, under,
by); оперировать вопросительными конструкциями: What is it…?, Is it…?, Who is it?,
Where are you from?, How old are you?, What’s the time?, What’s your name? и отвечать на
них;



 использовать в речи личные местоимения;
 оперировать в речи формами неопределённого артикля;
 использовать в речи союз or;
 использовать в речи структуру I see.

получит возможность научиться:
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s interesting)
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

Социокультурная осведомленность.
Учащийся научится:

 называть страны изучаемого языка по-английски;
 узнавать литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие
произведения детского фольклора (стихов, песен);

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране
изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях;

получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни)
на английском языке.

Содержание учебного предмета «Английский язык». 2 класс

Раздел 1. Знакомство.
Основное содержание: Приветствие, знакомство и прощание.
Основные элементы речевого этикета. Знакомство со странами изучаемого языка.
Домашние животные.
Раздел 2. Мир вокруг меня.
Основное содержание: Страны и города. Домашние животные.
Раздел 3. Сказки и праздники.
Основное содержание: Семья. Сказочные герои. Праздники.
Раздел 4. Я и моя семья.
Основное содержание: Семья, члены семьи, их характеристики. Я, мои друзья и
домашние любимцы. Предметы вокруг меня.
Раздел 5.Мир вокруг нас.
Основное содержание: Города. Люди вокруг нас: их местонахождение, а также
положение предметов. Сказочные персонажи. Обозначение множественности.
Раздел 6. На ферме.
Основное содержание: Выражение преференции. Профессии. Животные на ферме.
Обозначение и выражение времени.
Раздел 7. Мир увлечений. Досуг.
Основное содержание: Любимые занятия на досуге: что мы любим делать, что мы
обычно делаем.

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык. 2 класс»

№
раздела

Тема раздела Кол-во
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

1 Знакомство. 16 Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое воспитание,
ценности научного познания.

2 Мир вокруг меня. 7 Гражданское, патриотическое, духовно-



нравственное, эстетическое,
экологическое, физическое, трудовое
воспитание, ценности научного
познания.

3 Сказки и праздники. 8 Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое,
воспитание, ценности научного
познания.

4 Я и моя семья. 8 Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое,
физическое, трудовое воспитание,
ценности научного познания.

5 Мир вокруг нас. 6 Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое,
физическое, экологическое, трудовое
воспитание, ценности научного
познания.

6 На ферме. 4 Духовно-нравственное, эстетическое,
трудовое, физическое воспитание,
ценности научного познания.

7 Мир увлечений. Досуг. 17 Духовно-нравственное, эстетическое,
трудовое, физическое воспитание,
ценности научного познания.

Итого: 66

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык». 3 класс

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
1. Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности:
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа
России; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения
между людьми;
2. Патриотического воспитания: осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия
народов России и человечества; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной; воспитание уважительного отношения к национальному дост оинству людей,
их чувствам, религиозным убеждениям; готовность отстаивать национальные и
общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию.
3. Духовно-нравственного воспитания: осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, вере, гражданской позиции;
к истории, культуре, религии, традициям, ценностям народов России и народов мира;
формирование представления о социальных нормах и правилах межличностных
отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при
выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремления к
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности
оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и
правовых норм с учётом осознания последствий поступков;
4. Эстетического воспитания: знакомство с миром зарубежных сверстников с
использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор,
некоторые образцы детской художественной литературы, традиции); стремление к
лучшему осознанию культуры и языка своего народа и готовность содействовать



ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
5. Физического воспитания: формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью,
установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных
привычек.
6. Трудового воспитания коммуникативной компетентности в общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе
применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории
продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к предмету,
общественных интересов и потребностей.
7. Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к природе как
источнику Жизни на Земле, повышения уровня экологической культуры, осознания
глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством методов
предмета; экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной,
коммуникативной и социальной практике.
8. Ценностей научного познания: мотивация к изучению иностранных языков и
стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к
совершенствованию собственной речевой культуры в целом; готовность обучающихся к
конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в
том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления,
общественно значимой деятельности; формирование готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; коммуникативная компетенция в
межкультурной и межэтнической коммуникации.

Метапредметные результаты:
В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой начального

общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение
следующих метапредметных результатов:
 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе
творческого характера; осуществлять поиск решения задачи, например, подбирать
адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке;
 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на
изученное правило/алгоритм с целью достижения успеха;
 использовать речевые средства и средства информационных технологий для решения
коммуникативных и познавательных задач;
 применять различные способы поиска информации в соответствии с решаемой
коммуникативной/познавательной задачей;
 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по
отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения;
 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи
и отношения;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов на
английском языке;
 владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в
соответствии с целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного
содержания, с полным пониманием);
 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации;



 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, договариваться в
распределении ролей в процессе совместной деятельности;
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
 работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные
компоненты УМК (учебник, аудиоприложение).
Регулятивные УУД:
Учащиеся научатся:
 определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно

искать средства ее осуществления;
 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем;
 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя;
 критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы;
Учащиеся получат возможность научиться:
 оценивать ход и результаты выполнения задачи.
Познавательные УУД:
Учащиеся научатся:
 анализу (выделение признаков),
 синтезу (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),
 выбирать основания для сравнения, классификации объектов,
 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
 относить объекты к известным понятиям;
 обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта,
 составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов);
Учащиеся получат возможность научиться:
 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета;
 выстраивать логическую цепь рассуждений,
Коммуникативные УУД:
Учащиеся научатся:
 учиться критично относиться к собственному мнению;
 слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться

друг с другом);
Учащиеся получат возможность научиться:
 четко и ясно выражать свои мысли;
 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее.
Предметные результаты
Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы
являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении,
письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о
фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков
оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого
языка.
Речевая компетенция
Говорение
Ученик научится:
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;



 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа (с опорой на
предлагаемый образец);

 рассказывать о себе, своей семье, друге;
 кратко излагать содержание прочитанного текста;
 называть время;
 говорить о том, что хорошо, а что плохо;
 оценивать выполняемую деятельность;
 уточнять цветовые характеристики предметов и животных, составлять их краткие

описания;
 говорить о физическом состоянии человека;
 высказывать свое отношение к предметам, людям и животным;
 обсуждать времена года.
получит возможность научиться:
 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую
информацию.

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
Ученик научится:
 воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, микро-ситуации и микро-диалоги,

а затем и более протяженные тексты различного характера с различной глубиной
проникновения в их содержание;

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально / невербально реагировать на услышанное;

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в
аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале;

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих
незнакомые слова.

получит возможность научиться:
– полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных
ситуациях;
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с
поставленной задачей/вопросом.
Чтение
Ученик научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном

на изученном языковом материале;
 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.
получит возможность научиться:
 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и
отвечать на ряд уточняющих вопросов.

Письмо и письменная речь
Ученик научится:
 восстанавливать графический образ букв, слов;
 заполнять пропуски в предложениях;
 писать ответы на вопросы;
 составлять из данных слов предложения;



 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.
Языковая компетенция
Графика, каллиграфия, орфография: научиться писать все буквы английского алфавита и
наиболее употребительные слова.
Ученик научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать
звукобуквенные соответствия;

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
 списывать текст;
 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа;
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь).
Фонетическая сторона речи: сформировать элементарные навыки произнесения всех
звуков и сочетаний звуков английского языка.
Ученик научится:
 произносить английские звуки, слова и большие или меньшие отрезки речи
преимущественно с помощью подражания образцу на основе принципа аппроксимации;
 правильно оформлять звуки интонационно;
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения
звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);
 находить в тексте слова с заданным звуком;
 вычленять дифтонги;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на
служебных словах (артиклях, предлогах, союзах);
 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений
(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы);
 различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.
Лексическая сторона речи
Ученик научится:
 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи

лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 3
класса школы, в соответствии с коммуникативной задачей;

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише,
оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны
изучаемого языка.

Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
 различать формы имен существительных в т. ч способы образования
 различать и образовывать имя числительное (количественные числительные от 13 до 20)

и местоимения (притяжательные и указательные местоимения);
 узнавать глагольные формы и их использовать в грамматическом времени present

simple;
 узнавать и использовать в речи модальный глагол can, его отрицательную форму;
 уделять особое внимание порядку слов в предложении в зависимости от того, каким

членом предложения является то или иное слово, в какой функции оно использовано;



 узнавать и использовать в речи инфинитив (неопределенная форма глагола), случаи его
использования с частицей to (I’d like to go there.) и без нее (I can’t go there.);

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения,
предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения;

 оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б)
составным именным (He is а pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like
to swim.);

 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.);
 образовывать формы единственного и множественного числа существительных,

включая случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer,
sheep — sheep, goose — geese;

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматической формы
present simple;

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых
вопросительных, отрицательных конструкций;

 оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually),
степени образа действия (very, well, badly, much, little);

 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и
пространственных соответствий (by, on, in, at, with, from, of, into);

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые
неопределенные местоимения.

Социокультурная компетенция
Учащиеся 3 класса знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобретают

элементарные страноведческие знания о них, получают представление о реалиях и
культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными
нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся опираться
на эти нормы в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения.
Младшие школьники учатся представлять свою культуру посредством изучаемого
иностранного языка.

Содержание учебного предмета «Английский язык». 3 класс

Раздел 1. Что мы видим и что мы имеем.
Основное содержание: Предметы окружающего мира, их характеристики и
расположение по отношению к говорящему. Принадлежащие нам предметы. Приветствие
как часть речевого этикета.
Раздел 2. Что мы любим.
Основное содержание: Способы выражения преференции в английском языке.
Повседневные занятия детей и взрослых. Способности и возможности людей.
Раздел 3. Какого цвета?
Основное содержание: Цветовая палитра мира. Характеристики людей, животных и
объектов неживой
природы. Наличие и отсутствие способности или возможности осуществить ту или иную
деятельность.
Раздел 4. Сколько?
Основное содержание: Выражение количества в английском языке. Физические
характеристики людей, животных и объектов неживой природы.
Раздел 5. С днем рождения!
Основное содержание: Семья и семейные традиции: празднование дня рождения.
Раздел 6. Профессии.
Основное содержание: Занятия и профессиональная деятельность. Физическое состояние



человека.
Раздел 7. Животные.
Основное содержание:Мир животных.
Раздел 8. Времена года и месяцы.
Основное содержание: Времена года и погода.

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык». 3 класс

№
раздела

Тема раздела Кол-во
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

1 Что мы видим и что
мы имеем.

8 Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое воспитание,
ценности научного познания.

2 Что мы любим. 9 Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое,
физическое, трудовое воспитание,
ценности научного познания.

3 Какого цвета? 7 Гражданское, духовно-нравственное,
эстетическое, воспитание, ценности
научного познания.

4 Сколько? 11 Гражданское, духовно-нравственное,
эстетическое, физическое, трудовое
воспитание, ценности научного
познания.

5 С днем рождения! 6 Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое,
физическое, трудовое воспитание,
ценности научного познания.

6 Профессии. 11 Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое, трудовое,
физическое воспитание, ценности
научного познания.

7 Животные. 7 Гражданское, духовно-нравственное,
эстетическое, трудовое, экологическое,
физическое воспитание, ценности
научного познания.

8 Времена года и
месяцы.

6 Гражданское, духовно-нравственное,
эстетическое, экологическое,
физическое воспитание, ценности
научного познания.

Итого: 65

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык». 4 класс

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
1. Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности:
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа
России; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения
между людьми.
2. Патриотического воспитания: осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия



народов России и человечества; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной; воспитание уважительного отношения к национальному дост оинству людей,
их чувствам, религиозным убеждениям; готовность отстаивать национальные и
общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию.
3. Духовно-нравственного воспитания: осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, вере, гражданской позиции;
к истории, культуре, религии, традициям, ценностям народов России и народов мира;
формирование представления о социальных нормах и правилах межличностных
отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при
выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремления к
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности
оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и
правовых норм с учётом осознания последствий поступков;
4. Эстетического воспитания: знакомство с миром зарубежных сверстников с
использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор,
некоторые образцы детской художественной литературы, традиции); стремление к
лучшему осознанию культуры и языка своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
5. Физического воспитания: формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью,
установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных
привычек.
6. Трудового воспитания коммуникативной компетентности в общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе
применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории
продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к предмету,
общественных интересов и потребностей.
7. Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к природе как
источнику Жизни на Земле, повышения уровня экологической культуры, осознания
глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством методов
предмета; экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной,
коммуникативной и социальной практике.
8. Ценностей научного познания: мотивация к изучению иностранных языков и
стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к
совершенствованию собственной речевой культуры в целом; готовность обучающихся к
конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в
том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления,
общественно значимой деятельности; формирование готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; коммуникативная компетенция в
межкультурной и межэтнической коммуникации.

Метапредметные результаты:
В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой начального

общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение
следующих метапредметных результатов:
 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого
характера; осуществлять поиск решения задачи, например, подбирать адекватные
языковые средства в процессе общения на английском языке;
 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в



соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на
изученное правило/алгоритм с целью достижения успеха;
 использовать речевые средства и средства информационных технологий для решения
коммуникативных и познавательных задач;
 применять различные способы поиска информации в соответствии с решаемой
коммуникативной/познавательной задачей;
 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным
признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения;
 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и
отношения;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов на
английском языке;
 владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с
целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с полным
пониманием);
 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации;
 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою, договариваться в распределении
ролей в процессе совместной деятельности;
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
 работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные
компоненты УМК (учебник, аудиоприложение).
Регулятивные УУД:
Учащиеся научатся:
 определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно

искать средства ее осуществления;
 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем;
 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя;
 критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы;
Учащиеся получат возможность научиться:
 оценивать ход и результаты выполнения задачи.
Познавательные УУД:
Учащиеся научатся:
 анализу (выделение признаков),
 синтезу (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),
 выбирать основания для сравнения, классификации объектов,
 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
 относить объекты к известным понятиям;
 обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта,
 составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов);
Учащиеся получат возможность научиться:
 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета;
 выстраивать логическую цепь рассуждений,
Коммуникативные УУД:
Учащиеся научатся:
 учиться критично относиться к собственному мнению;
 слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою;



 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться
друг с другом);

Учащиеся получат возможность научиться:
 четко и ясно выражать свои мысли;
 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее.

Предметные результаты
Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы
являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении,
письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о
фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков
оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого
языка.
Речевая компетенция
Говорение
Ученик научится:
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа (с опорой на

предлагаемый образец);
 рассказывать о себе, своей семье, друге;
 кратко излагать содержание прочитанного текста;
 называть время;
 говорить о том, что хорошо, а что плохо;
 оценивать выполняемую деятельность;
 говорить о физическом состоянии человека;
 высказывать свое отношение к предметам, людям и животным;
получит возможность научиться:
 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую
информацию.

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
Ученик научится:
 воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, микро-ситуации и микро-диалоги,

а затем и более протяженные тексты различного характера с различной глубиной
проникновения в их содержание;

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально / невербально реагировать на услышанное;

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в
аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале;

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих
незнакомые слова.

получит возможность научиться:
– полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных
ситуациях;
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с
поставленной задачей/вопросом.
Чтение
Ученик научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;



 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном
на изученном языковом материале;

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.
получит возможность научиться:
 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и
отвечать на ряд уточняющих вопросов;

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте.

Письмо и письменная речь
Ученик научится:
 заполнять пропуски в предложениях;
 писать ответы на вопросы;
 составлять из данных слов предложения;
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.
Языковая компетенция
Графика, каллиграфия, орфография: научиться писать все буквы английского алфавита и
наиболее употребительные слова.
Ученик научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать
звукобуквенные соответствия;
 списывать текст;
 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь).
Фонетическая сторона речи: сформировать элементарные навыки произнесения всех
звуков и сочетаний звуков английского языка.
Ученик научится:
 произносить английские звуки, слова и большие или меньшие отрезки речи
преимущественно с помощью подражания образцу на основе принципа аппроксимации;
 правильно оформлять звуки интонационно;
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения
звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);
 находить в тексте слова с заданным звуком;
 вычленять дифтонги;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на
служебных словах (артиклях, предлогах, союзах);
 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений
(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы);
 различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.
Лексическая сторона речи
Ученик научится:
 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи

лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 4
класса, в соответствии с коммуникативной задачей;



 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей;

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише,
оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны
изучаемого языка.

Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
 различать и образовывать степени сравнения прилагательных. Внимание уделяется

регулярным случаям образования сравнительной и превосходной степеней. Особо
подчеркивается возможность ряда двусложных прилагательных образовывать степени
сравнения разными способами (clever — cleverer — cleverest/clever — more clever —
most clever);

 различать и образовывать имя числительное (количественные числительные от 13 до
100);

 узнавать глагольные формы и их использовать в грамматическом времени Present
Simple, Past Simple, Future Simple, Present Progressive;

 уделять особое внимание порядку слов в предложении в зависимости от того, каким
членом предложения является то или иное слово, в какой функции оно использовано;

 узнавать и использовать в речи инфинитив (неопределенная форма глагола), случаи его
использования с частицей to (I’d like to go there.) и без нее (I can’t go there.);

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения,
предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения);

 оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б)
составным именным (He is а pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like
to swim.);

 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.);
 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных;
 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной

степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad —
worse — worst);

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present
simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы)

 оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to...
модальных глаголов can и must;

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых
вопросительных, отрицательных конструкций;

 оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually,
yesterday, tomorrow), степени образа действия (very, well, badly, much, little);

 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и
пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, infront of, with, from, of, into);

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые
неопределенные местоимения.

Социокультурная компетенция
Ученик научится:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого
языка.



Содержание учебного предмета «Английский язык». 4 класс.

Раздел 1. Знакомство с семьей Баркер.
Основное содержание: Семья (родители, сестра, кузина). Питомцы. Спорт и иные виды
деятельности. Выражение категории обладания и ее отсутствия. Ежедневные занятия
людей.
Раздел 2. Мой день.
Основное содержание: Повседневные занятия членов семьи. Занятия спортом членов
семьи. Занятия людей в момент речи. Типичные занятия людей в воскресный день.
Типичное утро школьников. Повседневные занятия в различные дни недели. Жилища
британцев.
Раздел 3. Дом.
Основное содержание: Типичное жилище англичанина. Квартира и комнаты. Строения
на улице. Мебель. Повседневные домашние дела.
Раздел 4. Я иду в школу.
Основное содержание: Описание классной комнаты. Школьный день. Сборы в школу.
Школьная столовая.
Раздел 5. Я люблю еду.
Основное содержание: Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции питания в
Англии. В кафе. В школьной столовой. На кухне.
Раздел 6. Погода.
Основное содержание: Погода в разных городах и в разное время года. Занятия людей и
погода.
Раздел 7. На каникулах.
Основное содержание: Поход в магазин. Путешествия по городам и странам. Погода.
Прошлые выходные. Выходные дни в семье Баркер. Путешествие в Москву.

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык». 4 класс

№
раздела

Тема раздела Кол-во
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

1 Знакомство с семьей
Баркер.

8 Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое,
физическое, трудовое воспитание,
ценности научного познания.

2 Мой день. 8 Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое,
физическое, трудовое воспитание,
ценности научного познания.

3 Дом. 7 Гражданское, духовно-нравственное,
эстетическое, трудовое воспитание,
ценности научного познания.

4 Я иду в школу. 7 Гражданское, духовно-нравственное,
эстетическое, физическое, трудовое
воспитание, ценности научного
познания.

5 Я люблю еду. 12 Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое,
физическое, трудовое воспитание,
ценности научного познания.



6 Погода. 10 Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое, трудовое,
физическое воспитание, ценности
научного познания.

7 На каникулах. 14 Гражданское, духовно-нравственное,
эстетическое, трудовое, экологическое,
физическое воспитание, ценности
научного познания.

Итого: 66

2.2.2.4. Математика

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика». 1 класс.
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Гражданского воспитания:
- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему
определенных заданий и упражнений);

Духовно-нравственного воспитания:
- знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной
деятельности;

- уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.

- осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в
школе и дома;

Ценности научного познания:
- начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной
ответственности в процессе обучения математике;

- начальные представления о математических способах познания мира;
- начальные представления о целостности окружающего мира;
- понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной
деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной
мере зависит от него самого;

- положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе;
- понимание значения математики в жизни и деятельности человека;

Обучающийся получит возможность для формирования, в том числе в части:
Ценности научного познания:
- проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла
учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для
решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика;

- начальных представлений об универсальности математических способов познания
окружающего мира;

- понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других
школьных дисциплин;

- навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной
деятельности;

- учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения
новых учебных и практических задач;

- способности к самооценке результатов своей учебной деятельности
Духовно-нравственного воспитания:



- основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной
деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету
«Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и
дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли
ученика;

- принимать нормы и правила школьной жизни, бережно относиться к учебнику и
рабочей тетради.

Метапредметные результаты.
Регулятивные
Учащийся научится:
- понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах
обучения;

- понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;
- принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;
- выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной
форме;

- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя
математическую терминологию;

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя.
Учащийся получит возможность научиться:
- понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи;
составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая
последовательность выполнения действий;

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по
изучаемой теме;

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость
своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств,
предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам,
стремиться к улучшению результата на основе познавательной и личностной
рефлексии.

Познавательные
Учащийся научится:

- понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков)
математических понятий и использовать их при решении текстовых задач;

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки
и пр.);

- проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать
существенные и несущественные признаки;

- определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения
задания;

- выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию
(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку;

- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина,

геометрическая фигура;
- находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник,

справочник, аудио и видео материалы и др.);



- выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию,
дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые
задачи с разными вопросами и решать их;

- находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.
Учащийся получит возможность научиться:
- понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых
знаний;

- устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов
(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности
математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях;

- применять полученные знания в измененных условиях;
- объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить
способы их решения (в простейших случаях);

- выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;
- систематизировать собранную в результатерасширенного поиска Информацию и
представлять ее в предложенной форме.

Коммуникативные
Учащийся научится:
- задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера;
- воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания,
оценивать их;

- уважительно вести диалог с товарищами;
- принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие
цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной
деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством
учителя;

- понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять
доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению
одноклассников и пр.;

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную
помощь.

Учащийся получит возможность научиться:
- применять математические знания и математическую терминологию при изложении
своего мнения и предлагаемых способов действий;

- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем,
проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться;

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;

- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками,
не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;

- аргументировано выражать свое мнение;
- совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять
функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;

- оказывать помощь товарищу в случаях затруднений;
- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают
другие;

- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Математика»
Числа и величины.

Учащийся научится:



- считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги,
слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при
указанном порядке счета;

- читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины
«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20;

- объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как
образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что
обозначает каждая цифра в их записи;

- выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4;
- распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу;

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел
(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать
ее;

- выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному
признаку;

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы
измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10
см.

Учащийся получит возможность научиться:
- вести счет десятками;
- обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие

двадцати.
Арифметические действия. Сложение и вычитание
Учащийся научится:
- понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака
равенства;

- выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания)
- по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;
- выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10);
- объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.
Учащийся получит возможность научиться:
- выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;
- называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения
и вычитания значение неизвестного компонента;

- проверять и исправлять выполненные действия.
Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
- решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;
- составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;
- отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные

изменения;
- устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым,

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения
задачи;

- составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;
Учащийся получит возможность научиться:
- составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;
- находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;
- отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и
отмечать изменения в задаче при изменении ее решения;



- решать задачи в 2 действия;
- проверять и исправлять неверное решение задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Учащийся научится:
- понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей
положение предмета на плоскости;

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева,
справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.;

- находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму
многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга);

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая,
отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);

- находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).
Учащийся получит возможность научиться:
- выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые
образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его
концами.

Геометрические величины
Учащийся научится:
- измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними;
- чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;
- выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.

Учащийся получит возможность научиться:
- соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания
(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см).

Работа с информацией
Учащийся научится:
- читать небольшие готовые таблицы;
- строить несложные цепочки логических рассуждений;
- определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.
Учащийся получит возможность научиться:
- определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими
элементами;

- проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и
формулируя выводы.

Планируемые результаты
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» отражают
сформированность, в том числе в части:

1. Духовно-нравственного воспитания:
- развитие самостоятельности и осознание личной ответственности
- за свои поступки;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и

реальных экономических ситуациях.

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:
познавательные:

- овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации;



регулятивные:
- понимание цели своих действий;
- проявление познавательной и творческой инициативы;
- оценка правильности выполнения действий;
- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей;
- коммуникативные:
- умение слушать собеседника и вести диалог;
- умение признавать возможность существования различных точек зрения и права

каждого иметь свою;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:
- представление о роли денег в семье и обществе;
- знание источников доходов и направлений расходов семьи;

Содержание учебного предмета «Математика». 1 класс
Числа и величины

Числа от 1 до 10. Число 0
Счёт предметов и их изображение, движений, звуков и др. Порядок следования чисел при
счёте.
Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа,
непосредственно следующего за ним при счёте. Запись и чтение чисел от 1 до 10.
Число «нуль». Его получение и образование. Равенство, неравенство.
Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, знаки сравнения. Сравнение чисел (с
опорой на порядок следования чисел при счёте). Состав чисел 2, 3, 4, 5.
Числа от 1 до 20
Название и запись чисел от 1 до 20.
Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых.
Десятичный состав чисел от 11 до 20.
Отношения «равно», больше», «меньше» для чисел, знаки сравнения. Сравнение чисел (с
опорой на порядок следования чисел при счёте, с помощью действий вычитания).
Группировка чисел. Упорядочение чисел.
Составление числовых последовательностей.
Величины
Сравнение и упорядочение предметов (событий) по разным признакам: массе,
вместимости.
Единицы массы: килограмм.
Единицы вместимости: литр.
Единицы длины: сантиметр, дециметр.
Соотношения между единицами измерения однородных величин.

Арифметические действия
Сложение и вычитание
Сложение. Слагаемое, сумма. Знак сложения. Таблица сложения. Сложение с нулём.
Перестановка слагаемых в сумме двух чисел.
Перестановка и группировка слагаемых в сумме нескольких чисел.
Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, разность. Знак вычитания. Вычитание нуля.
Взаимосвязь сложения и вычитания.
Приёмы вычислений:
а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел;
б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания
соответствующего случая сложения.
Таблица сложения и вычитания в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.
Сложение и вычитание с числом 0.



Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10. С использованием
изученных приёмов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи
вычитания.
Отношения «больше на…», «меньше на…». Нахождение числа, которое на несколько
единиц (единица разряда) больше или меньше данного.
Числовые выражения
Чтение и запись числового выражения. Нахождение значений числовых выражений в одно
два действия без скобок.
Чтение и запись числовых выражений.
Свойства арифметических действий: переместительное свойство сложения и умножения,
сочетательное свойство сложения

Работа с текстовыми задачами
Задача
Условие и вопрос задачи.
Установление зависимости между величинами, представленными в задаче. Планирование
хода решения и ответа на вопрос задачи.
Решение текстовых задач арифметическим способом
Задачи, при решении которых используются: смысл арифметического действия (сложение,
вычитание). Понятия «увеличить на…», «уменьшить на…». Решение задач в одно, два
действия на сложение и вычитание. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого,
неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого.
Решение задач логического характера

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Пространственные отношения
Описание местоположения предмета в пространстве и на плоскости. Взаимное
расположение предметов в пространстве и на плоскости: выше – ниже, слева – справа,
сверху – снизу, ближе – дальше, между.
Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и
форме (круглый, квадратный, треугольный).
Направления движения: слева – направо, справа – налево, сверху – вниз, снизу – вверх).
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже).
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на…
Геометрические фигуры
Распознавание и называние геометрической фигуры: точка, линия (кривая, прямая),
отрезок, ломаная (замкнутая и незамкнутая), многоугольник.
Углы, вершины, стороны многоугольника.
Выделение фигур на чертеже.
Изображение фигуры от руки.
Геометрические величины
Длина отрезка. Периметр
Единицы длины: сантиметр, дециметр, соотношения между ними. Переход от одних
единиц длины к другим.
Содержание учебного курса «Финансовая грамотность»
I.Обмен и деньги
* Что такое деньги и откуда они взялись

3.Тематическое планирование учебного предмета « Математика». 1 класс
№
п/п Содержание курса Количество

часов
Основные направления

воспитательной деятельности
1 Подготовка к изучению чисел. 8 Гражданское, духовно

нравственное воспитание,



ценности научного познания
2 Числа от 1 до 10. Нумерация.

Сложение и вычитание.
51 Гражданское, духовно

нравственное воспитание,
ценности научного познания

3 Числа от 1 до 10. Сложение и
вычитание (продолжение)

29 Гражданское, духовно
нравственное воспитание,
ценности научного познания

4 Числа от 11 до 20 36 Гражданское, духовно
нравственное воспитание,
ценности научного познания

Итого: 124

Тематическое планирование учебного курса «Финансовая грамотность». 1 класс
№
п/п Содержание курса Количество

часов
Основные направления

воспитательной деятельности
1 Что такое деньги и откуда они

взялись
2 Гражданское, духовно

нравственное воспитание,
ценности научного познания

Итого: 2

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика». 2 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Гражданского воспитания:
- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему

определенных заданий и упражнений);
Духовно-нравственного воспитания:
- знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной

деятельности;
- уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
Ценности научного познания:
- навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной

деятельности;
- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики,

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых
и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или
учителем;

- положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе;
- понимание значения математических знаний в собственной жизни;
- понимание значения математики в жизни и деятельности человека;
- восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя

успешности учебной деятельности;
- умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности),

понимая личную ответственность за результат.
Обучающийся получит возможность для формирования, в том числе в части:
- Ценности научного познания:
- начальных представлений об универсальности математических способов познания
окружающего мира;

- понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других
школьных дисциплин;



- навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей
учебной деятельности;

- интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и
пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и
явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к
освоению математических способов решения познавательных задач.

Метапредметные результаты
Регулятивные
Учащийся научится:
- понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с

учителем в коллективной деятельности;
- составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач;
- выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в

сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
- в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи,

выбирать наиболее рациональный.
Учащийся получит возможность научиться:
- принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения,
воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению;

- оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить
необходимые исправления;

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать
математические термины, символы и знаки;

- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях
затруднений.

Познавательные
Учащийся научится:
- строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций,

описанных в задачах;
- описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи;
- понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения

между различными объектами;
- иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине,

геометрической фигуре;
- применять полученные знания в изменённых условиях;
- осваивать способы решения задач творческого и поискового характера;
- выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными
- вопросами и решать их;
- осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках

(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых);
- представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной

форме (пересказ, текст, таблица);
- устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности
математической речи (точность и краткость).

- Учащийся получит возможность научиться:
- фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в
знаково-символической форме (на моделях);



- осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках,
использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления
объектов

- с использованием свойств геометрических фигур;
- анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме
(пересказ, текст, таблица);

- устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов,
продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты;

- проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному
признаку;

- обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения.
Коммуникативные
Учащийся научится:
- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую

терминологию;
- оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;
- уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные

мнения;
- принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной
деятельности, анализировать ход и результаты

- проделанной работы;
- вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные

для партнёра по обсуждаемому вопросу;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимную помощь.
- Учащийся получит возможность научиться:
- самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё
мнение, аргументированно его обосновывать;

- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях
затруднения;

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.

Предметные результаты
Числа и величины
Учащийся научится:
- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;
- сравнивать числа и записывать результат сравнения;
- упорядочивать заданные числа;
- заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;
- выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30;
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
- последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать
- её или восстанавливать пропущенные в ней числа;
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
- читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы
- измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м =
100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;

- читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения
этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по

- часам время с точностью до минуты;
- записывать и использовать соотношение между рублём и



- копейкой: 1 р. = 100 к.
Учащийся получит возможность научиться:
- группировать объекты по разным признакам;
- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в
конкретных условиях и объяснять свой выбор.

Арифметические действия
Учащийся научится:
- воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при
выполнении действий сложение и вычитание;

- выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более
- сложных — письменно (столбиком);
- выполнять проверку сложения и вычитания;
- называть и обозначать действия умножение и деление;
- использовать термины: уравнение, буквенное выражение;
- заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой
- одинаковых слагаемых;
- умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;
- читать и записывать числовые выражения в 2 действия;
- находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и
- вычитание (со скобками и без скобок);
- применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.
Учащийся получит возможность научиться:
- вычислять значение буквенного выражения, содержащего
- одну букву при заданном её значении;
- решать простые уравнения подбором неизвестного числа;
- моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов,
схематических рисунков и схематических чертежей;

- раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и
- «деление»; применять переместительное свойство умножения при вычислениях;
- называть компоненты и результаты умножения и деления;
- устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения;
- выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.

Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
- решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел

и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и
деление;

- выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;
- составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по

числовому выражению, по решению задачи.
- Учащийся получит возможность научиться:
- решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Учащийся научится:
- распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;
- распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др.,

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);
- выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на

клетчатой разлиновке с использованием линейки;



- соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника
(квадрата).

- Учащийся получит возможность научиться:
- изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием
линейки и угольника.

Геометрические величины
Учащийся научится:
- читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и
соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);

- вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника
(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).
Учащийся получит возможность научиться:
- выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;
- вычислять периметр прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией
Учащийся научится:
- читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;
- заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления

таблиц;
- проводить логические рассуждения и делать выводы;
- понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все;

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания.
Учащийся получит возможность:
- самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости
- между величинами: цена, количество, стоимость;
- для формирования общих представлений о построении последовательности логических
рассуждений.

Содержание учебного предмета «Математика». 2 класс.

Нумерация (18 ч)
Новая счетная единица — десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их
десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок
следования чисел при счете.
Сравнение чисел.
Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр.
Соотношения между ними.
Длина ломаной.
Периметр многоугольника.
Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по
часам с точностью до минуты.
Монеты (набор и размен).
Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и
неизвестного вычитаемого.
Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.
Сложение и вычитание (75ч)
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.
Числовое выражение и его значение.
Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них).
Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного
свойств сложения для рационализации
вычислений.



Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания).
Проверка сложения и вычитания.
Выражения с одной переменной вида а+ 28, 43-6.
Уравнение.
Решение уравнений вида 12+х=12, 25-х=20, х-2 = 8 способом подбора.
Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой.
Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника.
Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге.
Решение задач в 1 — 2 действия на сложение и вычитание.
Умножение и деление (43ч)
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка)
и деления : (две точки).
Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и
записи выражений.
Переместительное свойство умножения.
Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование
при рассмотрении деления с числом 10 и при
составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3.
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2—3 действия (со скобками и
без них).
Периметр прямоугольника (квадрата).
Решение задач в одно действие на умножение и деление.

Тематическое планирование учебного предмета «Математика». 2 класс

№ п/п Тема Количество часов Основные
направления
воспитательной
деятельности

1 Нумерация. 18 ч. Гражданское, духовно
нравственное
воспитание, ценности
научного познания

2 Сложение и вычитание 72 ч. Гражданское, духовно
нравственное
воспитание, ценности
научного познания

3 Сложение и вычитание
(Умножение и деление

41 ч. Гражданское, духовно
нравственное
воспитание, ценности
научного познания

Итого: 131ч.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика». 3 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
1. Гражданского воспитания:

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему
определенных заданий и упражнений);
2. Духовно-нравственного воспитания:

- знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной
деятельности;



- уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
3. Ценности научного познания:

- навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной
деятельности;

- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики,
интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых
и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или
учителем;

- положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе;
- понимание значения математических знаний в собственной жизни;
- понимание значения математики в жизни и деятельности человека;
- восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя

успешности учебной деятельности;
- умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности),

понимая личную ответственность за результат;

Обучающийся получит возможность для формирования, в том числе в части:
1. Ценности научного познания:

- начальных представлений об универсальности математических способов познания
окружающего мира;

- понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других
школьных дисциплин;

- навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной
деятельности;

- интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и
пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и
явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к
освоению математических способов решения познавательных задач.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
- понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск
средств для достижения учебной задачи;

- находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и
письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки

- планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее
решения;

- проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а
- в некоторых случаях – самостоятельно;
- выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на
уроке и по результатам изучения отдельных тем.

Обучающийся получит возможность научиться:
- самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с
поставленной целью; находить способ решения учебной задачи;

- адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности,
понимать причины неуспеха на том или ином этапе;

- самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их
свойствах;



- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и
действиями других участников, работающих в паре, в группе.

Познавательные УУД
Обучающийся научится:
- устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме,
строить модели, отражающие различные отношения между объектами;

- проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать
выводы;

- устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений,
равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы;

- выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно
найденным основаниям;

- делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;
- проводить несложные обобщения и использовать математические знания в

расширенной области применения;
- понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина,

геометрическая фигура;
- фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в

знаково-символической форме (на моделях)
- стремление полнее использовать свои творческие возможности;
- общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии

с поставленными целями и задачами;
- самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в

учебнике, в справочнике и в других источниках;
- осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в

предложенной форме.
Обучающийся получит возможность научиться:
- самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-
символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых
объектов и процессов;

- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и
поисково-творческих заданий.

Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую

терминологию;
- понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы

для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения;
- принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести

диалог, речевые коммуникативные средства;
- принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии

успешной математической игры, высказывать свою позицию;
- знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной

деятельности;
- контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего
дела.

Обучающийся получит возможность научиться:



- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач,
во время участия в проектной деятельности;

- согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре,
признавать возможность существования различных точек зрения, корректно
отстаивать свою позицию;

- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и
действиями других участников, работающих в паре, в группе;

- конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества.

Предметные результаты

Числа и величины
Обучающийся научится:
- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000;
- сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь
заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот;

- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать
пропущенные в ней числа;

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или
нескольким признакам;

- читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные
единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2;
переводить одни единицы площади в другие;

- читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные
единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1
кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и
упорядочивать объекты по массе.

- Обучающийся получит возможность научиться:
- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и
объяснять свои действия;

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в
конкретных условиях и объяснять свой выбор.

Арифметические действия
Обучающийся научится:
- выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0,
выполнять деление вида: а : а, 0 : а;

- выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком;
выполнять проверку арифметических действий умножение и деление;

- выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на
однозначное число в пределах 1 000;

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и
без скобок).

- Обучающийся получит возможность научиться:
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
- вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв;



- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и
деления.

Работа с текстовыми задачами
Обучающийся научится:
- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице,

на схематическом рисунке, на схематическом чертеже;
- составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при

записи решения задачи;
- преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос;
- составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению;
- решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость;
- расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все

указанные предметы и др.;
- задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.
- Обучающийся получит возможность научиться:
- сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами,
рассматриваемых в задачах;

- дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;
- находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать
наиболее рациональный;

- решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;
- решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Обучающийся научится:
- обозначать геометрические фигуры буквами;
- различать круг и окружность;
- чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля.
- Обучающийся получит возможность научиться:
- различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;
- изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе;
- читать план участка (комнаты, сада и др.).

Геометрические величины
Обучающийся научится:
- измерять длину отрезка;
- вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;
- выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр,

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними.

- Обучающийся получит возможность научиться:
- выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;
- вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.
Работа с информацией
Обучающийся научится:
- анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий,

для построения вывода;
- устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по

установленному правилу недостающими элементами;
- самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными

величинами;



- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.
- Обучающийся получит возможность научиться:
- читать несложные готовые таблицы;
- понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …»,
«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание
о числах, результатах действий, геометрических фигурах.

Содержание учебного предмета «Математика». 3 класс.

Числа от 1 до 100.

Сложение и вычитание. (7 ч)
- Нумерация чисел в пределах 100.
- Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.
- Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания).
- Уравнение. Решение уравнения.
- Обозначение геометрических фигур буквами.

Табличное умножение и деление. (43 ч)
- Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.
- Умножение числа 1 и на 1.
- Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0.
- Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение

чисел с помощью деления.
- Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.).
- Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания

взаимосвязей между компонентами и результатами действий.
- Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х ׃ 4 = 9, 27 ׃ х = 9.
- Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр,

квадратный метр. Соотношения между ними.
- Площадь прямоугольника (квадрата).
- Практическая работа: площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с

помощью подсчета выбранной мерки.
- Доли.
- Нахождение доли числа и числа по его доле.
- Сравнение долей.
- Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними.
- Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга).
- Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля.
Внетабличное умножение и деление. (29 ч)
- Умножение суммы на число.
- Деление суммы на число.
- Устные приемы внетабличного умножения и деления.
- Деление с остатком.
- Проверка умножения и деления.
- Проверка деления с остатком.
- Выражения с двумя переменными вида: а + b, а – b, а ∙ b, c ׃ d; нахождение их значений

при заданных числовых значениях входящих в них букв.
- Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания

взаимосвязей между результатами и компонентами действий.

Числа от 1 до 1000.



Нумерация. (11 ч)
- Образование и названия трехзначных чисел.
- Порядок следования чисел при счете.
- Запись и чтение трехзначных чисел.
- Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.
- Сравнение чисел.
- Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.
- Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними.
- Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов.

Сложение и вычитание. (12 ч)
- Устные приемы сложения и вычитания, сводимые к действиям в пределах 100.
- Письменные приемы сложения и вычитания.
- Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние);

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные.
- Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года.

Умножение и деление. (14 ч)
- Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в

пределах 100.
- Письменные приемы умножения и деления на однозначное число.
- Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года.

Итоговое повторение. (9 ч)
- Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел.
- Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000: устные и письменные
приемы. Порядок выполнения действий.

- Решение уравнений.
- Решение задач изученных видов.

Тематическое планирование учебного предмета «Математика». 3 класс

№
п\п

Тема Количество
часов

Основные направления
воспитательной
деятельности

1 Числа от 1 до 100. Сложение и
вычитание.

7 ч Гражданское, духовно
нравственное воспитание,
ценности научного
познания

2 Табличное умножение и деление. 43 ч Гражданское, духовно
нравственное воспитание,
ценности научного
познания

3 Внетабличное умножение и
деление.

29 ч Гражданское, духовно
нравственное воспитание,
ценности научного
познания

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 11 ч Гражданское, духовно
нравственное воспитание,
ценности научного
познания

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и 12 ч Гражданское, духовно



вычитание. нравственное воспитание,
ценности научного
познания

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и
деление.

14 ч Гражданское, духовно
нравственное воспитание,
ценности научного
познания

7 Повторение. 9 ч Гражданское, духовно
нравственное воспитание,
ценности научного
познания

Итого: 125 ч

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика». 4 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Духовно-нравственного воспитания:
- внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый

образ жизни.
Гражданского воспитания:
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за общее благополучие;
- осознание своей этнической принадлежности;
- гуманистическое сознание.
Ценности научного познания:
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое

следование в поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
- мотивация учебной деятельности социальная, учебно - познавательная и внешняя;
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
Патриотическое воспитание:
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии

природы, народов, культур и религий;
- эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им;
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и

находить выходы из спорных ситуаций.
Эстетическое воспитание:
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная

отзывчивость.

Метапредметные результаты
Ученик получит возможность научиться:
Регулятивные универсальные учебные действия:

- формулировать и удерживать учебную задачу;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
- применять установленные правила в планировании способа решения;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;



- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий
с учетом конечного результата;

- составлять план и последовательность действий;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- предвосхищать результата;
- предвидеть уровня усвоения знаний, его временных характеристик;
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи;
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения

отклонений и отличий от эталона;
- использовать установленные правила в контроле способа решения;
- различать способ и результат действия;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по

способу действия;
- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае

расхождения эталона, реального действия и его результата;
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей

по исправлению допущенных ошибок;
- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять

качество и уровня усвоения:
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с

требованиями конкретной задачи;
- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта;
- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических

препятствий.

Познавательные универсальные учебные действия
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- использовать общие приёмы решения задач;
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- рефлексия способов и условий действий;
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
- ставить и формулировать проблемы;
- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного
характера;

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского характера;

- смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от цели;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в
соответствии с содержанием учебных предметов;

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения
задач;

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных
формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников;
дополнение таблиц новыми данными);

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);



- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ,
заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;

- анализ информации;
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);
- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков;

- анализ; синтез; сравнение:
- классификация по заданным критериям;
- установление аналогий;
- установление причинно-следственных связей;
- построение рассуждения;
- обобщение.

Коммуникативные универсальные учебные действия.
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач;

- ставить вопросы;
- обращаться за помощью;
- формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия:
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;

- формулировать собственное мнение и позицию;
- задавать вопросы;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка;

- осуществлять взаимный контроль,
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,
- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности,

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.

Предметные результаты
Предметные планируемые результаты освоения основной образовательной

программы в четвертом классе, в отличие отличностных и метапредметных,
представленных на двух уровнях «выпускник научится» и «выпускник получит
возможность научиться».

Раздел «Числа и величины»
Ученик научится:

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 1 до 100;
- знать разряды: десятки, единицы, сотни;
- читать и записывать величины (массу, длину, время), используя основные единицы
измерения величин.



Ученик получит возможность научиться:
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 100;
- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины), объяснять свои действия.

Раздел «Арифметические действия»

Ученик научится:
- выполнять устно сложение, вычитание двузначных чисел в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);

- выполнять табличное умножение и деление с числами 2 и 3;
- заучивание таблиц умножения и деления на 2 и 3;
- знать свойства сложения и умножения: переместительное, сочетательное;
- находить значение числового выражения, применяя порядок действий;
- применять способы проверки сложения и вычитания;
- знать алгоритм письменного сложения и вычитания двузначных чисел;
- находить значение буквенных выражений с одной переменной;
- знать и применять названия компонентов сложения, вычитания, умножения и деления;
- вычислять значение числового выражения (содержащего 2 арифметических действия без
скобок и со скобками)
Ученик получит возможность научиться:
- выполнять действия с величинами
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
- вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических
- действия, со скобками и без скобок).

Раздел «Работа с текстовыми задачами»
Ученик научится:

- устанавливать взаимосвязь между условием и вопросом задачи, выбирать и объяснять
- выбор действий;
- решать задачи разными способами;
- представлять задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа,
- краткой записи, в таблице;
- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
- способом (в 1 -2 действия);
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Ученик получит возможность научиться:
- находить разные способы решения задачи

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»
Ученик научится:

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная,
- многоугольник, прямоугольник, квадрат, угол;
- знать свойства сторон прямоугольника;
- распознавать виды углов;
- использовать чертежные инструменты для выполнения построений;
- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями с помощью
- линейки.
Ученик получит возможность научиться:
- распознавать и называть геометрические тела: куб, шар



Раздел «Геометрические величины»
Ученик научиться:

- называть, читать геометрические величины и единицы из измерения;
- переводить одни единицы измерения в другие;
- измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины;
- вычислять периметр прямоугольника и квадрата;
- вычислять длину ломаной линии.

Раздел «Работа с информацией»
Ученик научиться:

- собирать и представлять информацию, связанную со счетом
- читать и заполнять таблицы
- составлять и записывать простейший алгоритм.
Ученик получит возможность научиться:
- читать несложные готовые таблицы; заполнять несложные: готовые таблицы

Содержание учебного предмета «Математика». 4 класс

РАЗДЕЛ 1. Числа от 1 до 1000 - 14 часов.
Повторение. Нумерация чисел.
Числовые выражения. Порядок выполнения действий.
Нахождение суммы нескольких слагаемых.
Алгоритм письменного вычитания трёхзначных чисел.
Умножение трёхзначного числа на однозначное число.
Свойства умножения.
Алгоритм письменного деления.
Приёмы письменного деления.
Диаграммы.
Что узнали. Чему научились.
Странички для любознательных.

РАЗДЕЛ 2. Числа больше 1000 - 112 часов.
Нумерация 12 часов.
Нумерация. Класс единиц и класс тысяч.
Чтение многозначных чисел.
Запись многозначных чисел.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение многозначных чисел.
Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз.
Выделение в числе общего количества единиц любого разряда.
Класс миллионов и класс миллиардов.
Повторение пройденного материала. «Что узнали. Чему научились».
Анализ работ. Повторение.

Величины 15 часов.
Единица длины – километр.
Таблица единиц длины.
Соотношение между единицами длины.
Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр.
Таблица единиц площади.
Определение площади с помощью палетки.



Масса. Единицы массы: центнер, тонна.
Таблица единиц массы.
Закрепление.
Время. Единицы времени: год, месяц, неделя. Единица времени – сутки.
Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события.
Единица времени – секунда.
Единица времени – век.
Таблица единиц времени.
Повторение пройденного материала. «Что узнали. Чему научились»

Сложение и вычитание 9 часов.
Устные и письменные приёмы вычислений.
Приём письменного вычитания для случаев вида 7000 – 456, 57001 – 18032.
Нахождение неизвестного слагаемого.
Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого.
Нахождение нескольких долей целого.
Решение задач.
Сложение и вычитание величин.
Решение задач.
Что узнали. Чему научились.

Умножение и деление 73 часа.
Анализ контрольной работы. Свойства умножения.
Письменное умножение многозначного числа на однозначное.
Умножение на 0 и 1.
Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями.
Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя.
Деление с числами 0 и 1.
Письменные приёмы деления.
Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз в косвенной форме.
Решение задач.
Умножение и деление на однозначное число.
Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием.
Решение задач на движение.
Страничка для любознательных.
Умножение числа на произведение.
Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями.
Решение задач.
Перестановка и группировка множителей.
Что узнали. Чему научились
Закрепление изученного материала.
Деление числа на произведение.
Деление с остатком на 10, 100, 1000.
Решение задач.
Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями.
Закрепление изученного материала.
Что узнали. Чему научились.
Наши проекты.
Умножение числа на сумму.
Письменное умножение на двузначное число.
Решение задач.
Письменное умножение на трёхзначное число.



Что узнали. Чему научились.
Письменное деление на двузначное число.
Письменное деление с остатком на двузначное число.
Письменное деление на двузначное число.
Письменное деление на двузначное число.
Письменное деление на трёхзначное число.
Деление с остатком.
Письменное деление на трёхзначное число.
Что мы узнали. Чему мы научились.

Раздел III. Итоговое повторение всего изученного - 5 часов
Нумерация.
Выражения и уравнения.
Арифметические действия: сложение и вычитание, умножение и деление
Правила о порядке выполнения действий. Величины
Геометрические фигуры.

Тематическое планирование учебного предмета «Математика». 4 класс

№
п\п

Наименование раздела Количество
часов

Основные направления
воспитательной
деятельности

1. Числа от 1 до 1000 (повторение ) 14 ч. Гражданское, духовно-
нравственное воспитание,
ценности научного
познания

2. Числа, которые больше 1000 106 ч. Гражданское,
патриотическое, духовно-
нравственное воспитание,
ценности научного
познания

3. Итоговое повторение всего изученного 5 ч. Гражданское, духовно-
нравственное воспитание,
эстетическое, ценности
научного познания

Итого: 125ч.

2.2.2.5. Окружающий мир

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир».
1 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:

1. Духовно-нравственного воспитания:
- положительное отношение к школе и учебной деятельности;
- представление о новой социальной роли ученика, правила школьной жизни
(ответственно относиться к уроку окружающего мира — быть готовым к уроку,
бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);

- умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в
отношении своей Родины;

- ценностные представления о своей семье и своей малой родине;



- представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от
старшего поколения к младшему;

- потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с
правилами поведения на уроке (для того, чтобы не мешать успешной работе
товарищей), правилами работы в паре, группе, со взрослыми;

- правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам,
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников.

2. Гражданского воспитания:
- представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре
разных народов России, выступающей в форме национального языка,
национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;
3. Экологического воспитания:
- первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру;
4. Трудового воспитания:
- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений.

Обучающийся получит возможность для формирования, в том числе в части:
1. Гражданского воспитания:
- представление о своей этнической принадлежности;
- представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их
деятельность и др.);
- развитие подсознания положительного отношения к народам, говорящим на разных
языках, и их родному языку.

- представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного
гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской
Федерации - русского языка.
- представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного
гражданина России, принадлежности к определённому этносу;

2. Патриотического воспитания:
- представление о своей родословной, достопримечательностях своей малой
родины;
- развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ,
великое достояние русского народа – русский язык.
3. Духовно-нравственного воспитания:
- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей,
ориентация в поведении на принятые моральные нормы.
- представление о ценностях многонационального российского общества (образ
Родины, образ Москвы — как духовной ценности разных народов);

- этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия
учащихся при выполнении совместных заданий;

- этические чувства на основе знакомства с культурой народов России
- представление о необходимости бережного отношения к культуре других
народов России;
4. Экологического воспитания:

- представление о личной ответственности за свои поступки через бережное
отношение к природе, животным;

Метапредметные результаты
Регулятивные
Обучающийся научится:

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе

учителя);



- выделять из темы урока известные знания и умения;
- планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом);
- сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей

тетради;
- Обучающийся получит возможность научиться:
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности,

используя «Странички для самопроверки»;
- фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно
относиться к своим успехам/неуспехам.

- планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание,
проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя).

Познавательные
Обучающийся научится:

̵ понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в
рамки и пр.);

̵ понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;
̵ анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков;
̵ проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;
̵ устанавливать причинно-следственные связи;
̵ строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в
соответствии с возрастными нормами;

̵ располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного
времени «раньше — теперь».

Обучающийся получит возможность научиться:
̵ находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию
изтекстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.;

̵ понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную
информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий,
предложенных учителем;

̵ проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков,
схем, подготовке сообщений и пр.

Коммуникативные
Обучающийся научится:

̵ включаться в диалог с учителем и сверстниками;
̵ формулировать ответы на вопросы;
̵ слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
̵ договариваться и приходить к общему решению;
̵ излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
̵ интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с
собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;

̵ признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают
другие;

̵ употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я
не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;

̵ понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы
в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;

Обучающийся получит возможность научиться:
̵ строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с
учётом возрастных особенностей, норм);



̵ готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД
и пр.) по теме проекта.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий
мир».
Обучающийся научится:

̵ правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);
̵ различать флаг и герб России;
̵ узнавать некоторые достопримечательности столицы;
̵ называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;
̵ различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия);
̵ различать овощи и фрукты;
̵ определять с помощью атласа- определителя растения и животных;
̵ сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;
̵ сравнивать реку и море;
̵ использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;
̵ находить на глобусе холодные и жаркие районы;
̵ различать животных холодных и жарких районов;
̵ соблюдать правила поведения в природе;
̵ правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;
̵ различать прошлое, настоящее и будущее;
̵ соотносить времена года и месяцы;
̵ называть дни недели и времена года в правильной последовательности;
̵ перечислять цвета радуги в правильной последовательности;
̵ правильно переходить улицу;
̵ соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;
̵ различать виды транспорта;
̵ соблюдать правила безопасности в транспорте.

Обучающийся получит возможность научиться:
̵ проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;
̵ проводить опыты с водой, снегом и льдом;
̵ описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку,
собаку);

̵ изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;
̵ находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;
̵ объяснять причины возникновения дождя и ветра;
̵ ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;
̵ мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;
̵ раздельно собирать мусор в быту;
̵ подбирать одежду для разных случаев;
̵ правильно обращаться с электричеством и электроприборами.

Планируемые результаты
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:
̵ осознание себя как члена семьи, общества и государства;
̵ развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки;
̵ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и
реальных экономических ситуациях.

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность»
являются:

познавательные:
̵ овладение логическими действиями сравнения, обобщения,



классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
регулятивные:

̵ понимание цели своих действий;
̵ проявление познавательной и творческой инициативы;
̵ оценка правильности выполнения действий;
̵ адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей;

коммуникативные:
̵ умение слушать собеседника и вести диалог;
̵ умение признавать возможность существования различных точек
̵ зрения и права каждого иметь свою;
̵ умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:
̵ представление о роли денег в семье и обществе;
̵ знание источников доходов и направлений расходов семьи;

Содержание учебного предмета «Окружающий мир». 1 класс.

1. Задавайте вопросы!
2. Раздел «Что и кто?»
Что мы знаем о народах России?
Что мы знаем о Москве?
Проект «Моя малая Родина»
Что у нас над головой?
Что у нас под ногами?
Что общего у разных растений?
Что растёт на подоконнике?
Что растёт 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?
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?»
3. Раздел «Как, откуда и куда?»
Как живёт семья? Проект «Моя 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 лёд?
Как живут растения?
Как живут животные?
Как зимой помочь птицам?
Откуда берётся и куда девается мусор?



Откуда в снежках грязь?
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?»
Презентация проекта «Моя семья»
4. Раздел «Где и когда?»
Когда учиться интересно?
Когда придёт суббота?
Проект «Мой класс и моя школа»
Когда наступит лето?
Где живут белые медведи?
Где живут слоны?
Где зимуют птицы?
Когда появилась одежда?
Когда изобрели велосипед?
Когда мы станем взрослыми?
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» Презентация
проекта «Мой класс и моя школа»
5. Раздел «Почему и зачем?»
Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью?
Почему Луна бывает разной?
Почему идёт дождь и дует ветер?
Почему звенит звонок?
Почему радуга разноцветная?
Почему мы любим кошек и собак?
Проект «Мои домашние питомцы»
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 самолёты?
Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?
Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности?
Зачем люди осваивают космос?
Почему мы часто слышим слово «экология»?
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?» Презентация
проекта «Мои домашние питомцы».

Содержание учебного курса «Финансовая грамотность». 1 класс.
I.Семейный бюджет
*Откуда в семье деньги.
*.На что тратятся деньги.

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир». 1 класс.

№
п/п

Содержание учебного
предмета

Количеств
о часов

Основные направления
воспитательной деятельности

1 Раздел «Что и кто?» 19 Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, трудовое, экологическое



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир».
2 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:

1. Духовно-нравственного воспитания:
- развитие этических чувств и норм на основе представлений о взаимоотношениях

людей в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы,
согласия, взаимопомощи;

- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной
деятельности.

2. Гражданского воспитания:
- представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре

разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной
одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;

- представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного
гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской
Федерации - русского языка.

3. Экологического воспитания:
- представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания

их последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным,
окружающим людям.

4. Трудового воспитания:
- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений.

Обучающийся получит возможность для формирования, в том числе в части:
1. Гражданского воспитания:

- представление о своей этнической принадлежности;
- представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их

деятельность и др.);
- развитие подсознания положительного отношения к народам, говорящим на

разных языках, и их родному языку.
2. Патриотического воспитания:

- представление о своей родословной, достопримечательностях своей малой
родины;

- развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ,
великое достояние русского народа – русский язык.

3. Духовно-нравственного воспитания:

воспитание
2 Раздел «Как, откуда и

куда?»
12 Гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, трудовое, экологическое
воспитание

3 Раздел «Где и когда?» 13 Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, трудовое, экологическое
воспитание

4 Раздел «Почему и зачем?» 19 Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, трудовое, экологическое
воспитание

Итого: 63



- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей,
ориентация в поведении на принятые моральные нормы.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Обучающийся научится:
-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;
- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при
выполнении задания по просьбе учителя);
- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для
раскрытия темы);
- планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;
фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на
уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим
успехам/неуспехам;
- оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки»
и шкалы оценивания, предложенные учителем;
-соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем;
-контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе
совместной деятельности.
Познавательные
Обучающийся научится:
-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих
тетрадях для передачи информации;
-находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения
заданий, из разных источников;
- использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-
рисунки;
- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную
информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;
- анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением
отличительных признаков;
-классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
- сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду);
-осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;
- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в
соответствии с возрастными нормами;
- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков,
рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов;
- моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в
природе, между отраслями экономики, производственные цепочки).
Коммуникативные
Обучающийся научится:
- включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;
- формулировать ответы на вопросы;
- слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
-договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;
- высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в
соответствии с возрастными нормами);
- поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом;



- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не
хотел тебя обидеть», «Спасибо» за замечание, я его обязательно учту» и др.;
- понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять
роли при выполнении заданий;
- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом
возрастных особенностей, норм);
- готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;
- составлять небольшие рассказы на заданную тему.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
- находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;
-называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут
учащиеся;
- различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;
- приводить примеры народов России;
- сравнивать город и село, городской и сельский дома;
- различать объекты природы и предметы рукотворного мира;
- оценивать отношение людей к окружающему миру;
- различать объекты и явления неживой и живой природы находить связи в природе,
между природой и человеком;
- измерять температуру воздуха, воды, тела человека;;
- сравнивать объекты природы, делить их на группы;
- ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;
- находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;
- соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;
- различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;
-прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;
- узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;
- различать виды транспорта;
- приводить примеры учреждений культуры и образования;
- определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи
между трудом людей различных профессий;
- различать внешнее и внутреннее строение тела человека;
- правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;
- соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;
- различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;
- соблюдать основные правила противопожарной безопасности;
- правильно вести себя при контактах с незнакомцами;
- оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников;
- приводить примеры семейных традиций;
- соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила
культурного поведения в школе и других общественных местах;
-различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;
-различать водные объекты, узнавать их по описанию
- различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;
Учащийся получит возможность научиться:
- ориентироваться на местности разными способами;
-читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;
-находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;
- различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической
карте мира разные страны.



Планируемые результаты освоения учебного модуля «Финансовая грамотность»
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:
- осознание себя как члена семьи, общества и государства;
- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;
- развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и
реальных экономических ситуациях.
Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:
познавательные:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления
информации;
- овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;
регулятивные:
- понимание цели своих действий;
- составление простых планов с помощью учителя;
- проявление познавательной и творческой инициативы;
- оценка правильности выполнения действий;
- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей;
коммуникативные:
- составление текстов в устной и письменной формах;
- умение слушать собеседника и вести диалог;
- умение признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою;
- умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение .окружающих.
Предметными результатами изучения модуля «Финансовая грамотность» являются:
- понимание и правильное использование экономических терминов;
- представление о роли денег в семье и обществе;
- умение характеризовать виды и функции денег;
- знание источников доходов и направлений расходов семьи;
- умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;
- определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения;
- проведение элементарных финансовых расчётов.

Содержание учебного предмета «Окружающий мир». 2 класс.
1. Где мы живем? (5ч.)
Родная страна. Город и село. Проект «Родной город (село)». Природа и рукотворный мир.
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живем»
2. Природа (18ч.)
Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени
(экскурсия). В гости к осени (урок). 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. Будь природе



другом. Проект «Красная книга, или Возьмем под защиту». Проверим себя и оценим свои
достижения по разделу «Природа»
3. Жизнь города и села (9ч.)
Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт.
Культура и образование. Все профессии важны. Проект «Профессии». В гости к зиме
(экскурсия). В гости к зиме (урок). Проверим себя и оценим свои достижения по разделу
«Жизнь города и села».
4. Здоровье и безопасность (10ч.)
Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа
пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы.
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность».
5. Общение (6ч.)
Наша дружная семья. Проект «Родословная». В школе. Правила вежливости. Ты и твои
друзья. Мы – зрители и пассажиры. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу
«Общение».
6. Путешествия (17ч.)
Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные
богатства. В гости к весне (экскурсия). В гости к весне (урок). Россия на карте. Проект
«Города России». Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве.
Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны мира. Проект «Страны
мира». Впереди лето. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу
«Путешествия».

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир».
2 класс.

№
п/п

Тема Количество
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

1 Где мы живём? 5 Гражданское, патриотическое,
духовно-нравственное, трудовое,
экологическое воспитание

2 Природа 18 Гражданское, патриотическое,
духовно-нравственное, трудовое,
экологическое воспитание

3 Жизнь города и села 9 Духовно-нравственное,
экологическое воспитание

4 Здоровье и безопасность 10 Гражданское, патриотическое,
духовно-нравственное воспитание

5 Общение 6 Трудовое, духовно-нравственное
воспитание воспитание

6 Путешествия 17 Гражданское, патриотическое,
духовно-нравственное,
экологическое воспитание

Обмен и деньги
Итого: 65 ч.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир».
3 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:



1. Духовно-нравственного воспитания:
- развитие этических чувств и норм на основе представлений о взаимоотношениях

людей в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы,
согласия, взаимопомощи;

- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной
деятельности.

2. Гражданского воспитания:
- представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре

разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной
одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;

- представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного
гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской
Федерации - русского языка.

3. Экологического воспитания:
- представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания

их последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным,
окружающим людям.

4. Трудового воспитания:
- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений.

Обучающийся получит возможность для формирования, в том числе в части:
1. Гражданского воспитания:

- представление о своей этнической принадлежности;
- представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их

деятельность и др.);
- развитие подсознания положительного отношения к народам, говорящим на

разных языках, и их родному языку.
2. Патриотического воспитания:

- представление о своей родословной, достопримечательностях своей малой
родины;

- развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ,
великое достояние русского народа – русский язык.

3. Духовно-нравственного воспитания:
- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей,

ориентация в поведении на принятые моральные нормы.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

Обучающийся научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
- планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том
числе во внутреннем плане;
- учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
- осуществлять итоговый контроль по результату;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- различать способ и результат действия;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки;



- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учета характера сделанных ошибок;
- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.

Обучающийся получит возможность научиться:
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей
по исправлению допущенных ошибок;
- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять
качество и уровня усвоения;
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с
требованиями конкретной задачи;
- активизировать силы и энергию, к волевому усилию в ситуации мотивационного
конфликта
- концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических
препятствий;
- стабилизировать эмоциональное состояние для решения различных задач.

Познавательные УУД
Обучающийся научится:
- осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы;
- использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для
решения задач;
- строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из текстов разных видов;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно – следственные связи;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- владеть общим приемом решения задач.

Обучающийся получит возможность научиться:
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных
признаков объектов с целью решения конкретных задач;
- искать и выделять необходимую информацию из различных источников в разных
формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
- собирать информацию (извлечение необходимой информации из различных источников;
дополнение таблиц новыми данными);
- обрабатывать информацию (определение основной и второстепенной информации);



- записывать, фиксировать информации об окружающем мире, в том числе с помощью
ИКТ, заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст;
- анализировать информацию;
- передавать информацию (устным, письменным, цифровым способами);
- интерпретировать информацию (структурировать; переводить сплошной текст в
таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
- оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
- подводить под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков;
- анализировать; синтезировать; сравнивать; классифицировать по заданным
критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения; обобщения.

Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит,
а что нет;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнеров;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи.

Обучающийся получит возможность научиться:
- слушать собеседника;
- определять общую цель и пути ее достижения;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.

Предметные результаты
Обучающийся научится:

- находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры
достопримечательностей этих городов;
- осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры;
- находить на карте страны — соседи России и их столицы;
- определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;
- осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного
отношения к природе;



- различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать
проявления внутреннего мира человека;
- различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;
- проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование;
- исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать
круговорот воды в природе;
- классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и
другим изученным группам;
- пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;
- обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с
помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
- приводить примеры растений и животных из Красной книги России;
- использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для
поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;
- устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов
человека;
- использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья;
- оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
- вырабатывать правильную осанку;
- выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней;
- понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие
правила;
- правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;
- соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных
групп, следовать их указаниям;
- понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую
опасность и избегать её;
- соблюдать правила безопасного поведения в природе;
- понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической
безопасности в повседневной жизни;
- раскрывать роль экономики в нашей жизни;
- осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека,
необходимость бережного отношения к природным богатствам;
- различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;
- понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран;
- объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты
налогов гражданами страны;
- понимать, как ведётся хозяйство семьи;
- понимать и правильное использовать экономически термины;
- представлять о роли денег в семье и обществе;
- уметь характеризовать виды и функции денег;
- знать источники доходов и направления расходов семьи;
- уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;
- определять элементарные проблемы в области семейных финансов и пути их решения;
- проводить элементарные финансовые расчёты.
- обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические
прогнозы;
- рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из
других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника);



- приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные,
добрососедские отношения между странами и народами;
- использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска
информации о человеке и обществе.

Обучающийся получит возможность научиться:
- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя, различать
наиболее распространённые в данной местности растения, животных, съедобные и
несъедобные грибы;
- проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические
работы, фиксировать их результаты;
- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой
и человеком;
- выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость,
выполнять посильную работу по охране природы;
- выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при
небольших повреждениях кожи, правильно обращаться с бытовым фильтром для
очистки воды;
- владеть элементарными приёмами чтения карты;
- приводить примеры городов России, стран – соседей России, стран зарубежной Европы
и их столиц.

Содержание учебного предмета «Окружающий мир». 3 класс.

Как устроен мир. (6 ч)
Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека.

Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком
окружающего мира.

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества.
Человечество.

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях
между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении
природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и
положительное). Меры по охране природы.

Проект «Богатства, отданные людям».
Эта удивительная природа. (16 ч)
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и

газы.
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды

для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений.
Экономия воды в быту.

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы.
Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы
для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной
деятельности людей. Охрана почвы.

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники,
хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и
развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на
растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений.



Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери и др.)

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания.
Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль
животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из
Красной книги России. Охрана животных.

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в
природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир
грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители,
организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей.
Разнообразие животных: экскурсия в краеведческий музей.

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха.
Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений.

Проект «Разнообразие природы родного края».
Мы и наше здоровье. (10 ч)
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в

организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение
и гигиена. Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах,
ожогах, обмораживании.

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического
труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная
система, ее роль в организме. Гигиена питания.

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья.
Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов

пульса.
Проект «Школа кулинаров».
Наша безопасность. (8 ч)
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии

водопровода, утечке газа.
Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на

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

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

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

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

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы.
Проект «Кто нас защищает».
Чему учит экономика. (12 ч)



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

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

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи
полезных ископаемых. Охрана подземных богатств.

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

Роль денег в экономике. Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена.
Появление первых денег — товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных
металлов (ценность, прочность, делимость) делают их удобными товарными деньгами.
Появление монет. Первые монеты разных государств. Денежные единицы разных стран
(рубль, доллар, евро). Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от
подделок. Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег.
Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка».
Первые русские монеты. Современные деньги России. Современные деньги мира.

Появление безналичных денег. Безналичные деньги как информация на банковских
счетах. Проведение безналичных расчётов. Функции банкоматов.

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство
тратит деньги.

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Заработная плата. Помощь
государства социально незащищенным группам людей. Кредиты. Мошенничество в
финансовой сфере. Расходы. Сбережения.

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря
нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и
значение. Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в XXI
веке.

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными
растениями. Знакомство с различными монетами.

Проект «Экономика родного края».

Путешествие по городам и странам. (12 ч)
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.
Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи.
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы,

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности,
знаменитые люди разных стран.

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и
культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).
Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и
каждого человека.

Проект «Музей путешествий».

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир». 3 класс.

№
п\п

Тема Количество
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

1 Как устроен мир. 6 ч Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, трудовое, экологическое



воспитание
2 Эта удивительная

природа.
16 ч Гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, трудовое, экологическое
воспитание

3 Мы и наше здоровье. 9 ч Духовно-нравственное, экологическое
воспитание

4 Наша безопасность. 7 ч Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное воспитание

5 Чему учит экономика. 17 ч Трудовое, духовно-нравственное
воспитание воспитание

6 Путешествие по городам
и странам.

9 ч Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, экологическое
воспитание

Итого: 64 ч
.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир».
4 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:

1.Духовно-нравственного воспитания:
-этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье,
семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимо-
помощи, а также через освоение норм экологической этики;
- способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия
при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов;
- понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника
на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»;
-бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей
между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек,
осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых
ценностей.

2.Гражданского воспитания:
-более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как
юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской
Федерации – русского языка;

3.Экологического воспитания:
- представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их
последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным,
окружающим людям.

4.Трудового воспитания:
- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений.

5.Ценностей научного познания:
-познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения,
приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни;

Обучающийся получит возможность для формирования, в том числе в части:



1. Гражданского воспитания:
- представление о своей этнической принадлежности;
- представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их
деятельность и др.);
- развитие подсознания положительного отношения к народам, говорящим на разных
языках, и их родному языку.

2. Патриотического воспитания:
- представление о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;
- развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое
достояние русского народа – русский язык.

3. Духовно-нравственного воспитания:
- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в
поведении на принятые моральные нормы.

Метапредметные результаты
Регулятивные
Обучающийся научится:
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;
- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урокапри
выполнении задания по просьбе учителя);
- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для
раскрытия темы);
- планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;
- фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на
уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим
успехам/неуспехам;
- оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки»
и шкалы оценивания, предложенные учителем;
- соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем;
- контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе
совместной деятельности.
Познавательные
Обучающийся научится:
- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих
тетрадях для передачи информации;
- находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения
заданий, из разных источников;
- использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-
рисунки;
- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную
информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;
- анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением
отличительных признаков;
- классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
- сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду);
- осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;
- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в
соответствии с возрастными нормами;
- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков,
рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов;



- моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в
природе, между отраслями экономики, производственные цепочки).

Коммуникативные
Обучающийся научится:
- включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;
- формулировать ответы на вопросы;
- слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
- договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;
- высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в
соответствии с возрастными нормами);
- поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом;
- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
- понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять
роли при выполнении заданий;
- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом
возрастных особенностей, норм);
- готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;
- составлять небольшие рассказы на заданную тему.

Предметные результаты
Обучающиеся научатся:
- понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
- уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны, её современной жизни;
- осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
- осваивать доступные способы 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);
- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.

Обучающиесяполучат возможность научиться:
- наблюдать объекты окружающего мира;
- самостоятельно работать с учебником, со словарём, справочником, энциклопедиями;
- работать с учебными и научно-познавательными текстами;
- составлять план учебной статьи;
- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами;
- работать с различными картами;
- готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников;
- рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии;
- работать в паре, группе, индивидуально;
- оценивать себя, товарища;
- формировать коммуникативные умения;
- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; показывать на карте,
глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки; границы России, некоторые
города России;



- описывать отдельные (изученные) события истории Отечества;
- пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни для
удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о
родном крае родной стране, нашей планете.
Обучающиеся научатся:
- определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и
показывать изученные географические объекты;
- различать важнейшие полезные ископаемые родного края;
- различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, водоёма
родного края; основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственные
животных края;
- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и
человеком;
- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по
определенной теме, излагать их на уроке в виде сообщения, рассказа;
- проводить самостоятельные наблюдения в природе;
- оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабатывать и
изготовлять отдельные модели;
- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей
с точки зрения её экологической допустимости, определять возможные причины
наблюдаемых в природе отрицательных изменений, предлагать простейшие прогнозы
возможных последствий воздействия человека на природу, определять необходимые меры
охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения;
- формулировать и практически выполнять правила поведения в природе;
-в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично
участвовать в практической работе по охране природы;
-называть способы изображения Земли, её поверхности (глобус, географическая карта);
- называть океаны и материки;
- называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяйства,
об экологических проблемах в этих зонах;
- рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках
России;
- объяснять, что такое Конституция;
- характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние
века, Новое время, Новейшее время;
- называть важнейшие события и великих людей отечественной истории

В процессе изучения окружающего мира, учащиеся получат возможность развить свои
способности, освоить элементарные естественнонаучные, обществоведческие и
исторические знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать.
В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших
школьников сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные
учебные умения, коммуникативные, регулятивные, познавательные.

«Финансовая грамотность»
Личностными результатами изучения курса«Финансовая грамотность» являются:
̵ осознание себя как члена семьи, общества и государства;
̵ овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;
̵ развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки;
̵ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и
реальных экономических ситуациях.

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:



познавательные:
̵ освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
̵ использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления
информации;

̵ овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;

̵ овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;
регулятивные:
̵ понимание цели своих действий;
̵ составление простых планов с помощью учителя;
̵ проявление познавательной и творческой инициативы;
̵ оценка правильности выполнения действий;
̵ адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей;
коммуникативные:
̵ составление текстов в устной и письменной формах;
̵ умение слушать собеседника и вести диалог;
̵ умение признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою;

̵ умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
̵ умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:
̵ понимание и правильное использование экономических терминов;
̵ представление о роли денег в семье и обществе;
̵ умение характеризовать виды и функции денег;
̵ знание источников доходов и направлений расходов семьи;
̵ умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;
̵ определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения;
̵ проведение элементарных финансовых расчётов.

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» с элементами изучения курса
«Финансовая грамотность», 4 класс

Земля и человечество
Мир глазами астронома.
Планеты Солнечной системы.
Мир глазами географа.
Мир глазами историка.
Когда и где?
Природное сообщество «Водоем».
Сокровища Земли под охраной человечества.
Всемирное наследие.
Сокровища Земли под охраной человечества.
Международная Красная книга.

Природа России
Равнины и горы России.
Природные зоны России.
Зона арктических пустынь. Тундра



Леса России.
Растения и животные леса. Лес и человек.
Зона степей.
Пустыни.
У Чёрного моря.

Родной край - часть большой страны
Родной край – часть большой страны. 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.
Проверим себя и оценим свои достижения.
Животноводство в нашем крае.

Страницы всемирной истории
Начало истории человечества.
Мир древности: далёкий и близкий
Средние века: время рыцарей и замков.
Новое время: встреча Европы и Америки.
Новейшее время: история продолжается сегодня.

Страницы истории России
Жизнь древних славян
Во времена Древней Руси
Страна городов
Из книжной сокровищницы Древней Руси
Трудные времена на Русской земле
Русьрасправляет крылья
Куликовская битва
Иван Третий
Мастера печатных дел
Патриоты России
Пётр Великий
Михаил Васильевич Ломоносов
Екатерина Великая.
Отечественная война 1812 года.
Страницы истории XIX века.
Россия вступает в XX век.
Страницы истории 1920 – 1930-х годов
Великая война и великая Победа.
Страна, открывшая путь в космос.

Современная Россия
Основной закон России и права человека
Мы – граждане России
Славные символы России
Такие разные праздники



Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие.
Путешествие по России(по Дальнему Востоку, на просторах Сибири)
Путешествие по России(по Уралу, по северу европейской России).
Путешествие по России(по Волге, по югу России).

«Финансовая грамотность»

Что такое деньгии какими они бывают.
Как появились деньги.
История монет.
Представление творческих работ.
Бумажные деньги.
Безналичные деньги.
Валюты.
Викторина по теме «Деньги»

Из чего складываются доходы в семье.
Откуда в семье берутся деньги.

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать.
На что семьи тратят деньги.

Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал
Как правильно планировать семейный бюджет.
Итоговая работа.
Обзорный урок. Рефлексия.

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» с элементами
изучения курса «Финансовая грамотность». 4 класс.

№ п/п Тема Кол-во часов Основные
направления
воспитательной
деятельности

1 Земля и человечество (с
элементами «Финансовая
грамотность»)

6 ч. Гражданское,
патриотическое,
духовно-
нравственное,
трудовое,
экологическое
воспитание

2 Природа России 9 ч. Гражданское,
патриотическое,
духовно-
нравственное,
трудовое,
экологическое
воспитание

3 Родной край – часть большой
страны.

8 ч. Гражданское,
патриотическое,
духовно-
нравственное



воспитание
4 Страницы всемирной истории 5 ч. Гражданское,

патриотическое,
духовно-
нравственное
воспитание

5 Страницы истории России 19 ч. Гражданское,
патриотическое,
духовно-
нравственное
воспитание

6 Современная Россия (с
элементами «Финансовая
грамотность»)

14 ч. Гражданское,
патриотическое,
духовно-
нравственное
воспитание

Итого 61 ч

2.2.2.6. «Основы религиозных культур и светской этики»

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных
культур и светской этики: основы православной культуры». 4класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:

1. Патриотического воспитания:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентации.

2. Духовно-нравственного воспитания:
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и
уважения к истории и культуре всех народов.

3. Ценности научного познания:
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения.

4. Гражданского воспитания:
 формирование самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

Обучающийся получит возможность для формирования, в том числе в части:

1. Духовно-нравственного воспитания:
 развитию доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитию начальных форм



регуляции своих эмоциональных состояний; развитию этических чувств как регуляторов
морального поведения;

2. Ценности научного познания:
 развитию навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций; наличию мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

Требования к метапредметным результатам:
Регулятивные УУД:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности; поиска средств её осуществления;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок; понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности;

Познавательные УУД:
 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
Коммуникативные УУД:
 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою
собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и
сотрудничества;

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты освоения предмета «Основы религиозных культур и
светской этики: основы православной культуры»

В результате освоения предмета учащиеся научатся:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,

семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике,



основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина
в Российской Федерации;

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории ее формирования в России;

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.

Учащиеся получат возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики:
основы православной культуры». 4 класс.

Россия – наша Родина. Культура и религия Человек и Бог в православии.
Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его Крест
Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и
сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. Как христианство пришло на Русь.
Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина.
Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение христианина к
природе. Христианская семья. Защита Отечества. Любовь и уважение к Отечеству.

Тематическое планирование учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики: основы православной культуры». 4 класс.

№
п/п

Тема Количество
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

1 Россия – наша Родина 2 ч. Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания,
духовно-нравственное,
эстетическое



2 Основы православной
культуры

28 ч. Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания,
духовно-нравственное,
эстетическое

30 ч.

2.2.2.7. Музыка

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 1 класс.

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке достигаются во
взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности.
Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных
ценностных ориентаций, в том числе в части:
Гражданско-патриотического воспитания:
̵ осознание российской гражданской идентичности;
̵ знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и
традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению
музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России;

̵ уважение к достижениям отечественных мастеров культуры;
̵ стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики.
Духовно-нравственного воспитания:
̵ признание индивидуальности каждого человека;
̵ проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
̵ готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в
процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности.

Эстетического воспитания:
̵ восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству
своего и других народов;

̵ умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой;
̵ стремление к самовыражению в разных видах искусства.
Ценности научного познания:
̵ первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной
картины мира;

̵ познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и
самостоятельность в познании Физического воспитания, формирования культуры
здоровья и эмоционального благополучия:

̵ соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в
окружающей среде;

̵ бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в
музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух,
голос);

̵ профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей
музыкотерапии.

Трудового воспитания:
̵ установка на посильное активное участие в практической деятельности;
̵ трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей;
̵ интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства;
̵ уважение к труду и результатам трудовой деятельности
Экологического воспитания:
̵ бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической деятельности:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
– определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и
творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и
внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
– позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами
коммуникации;

Предметные результаты:
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся
будут сформированы:
̵ основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

̵ воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;

̵ начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.

Обучающиеся научатся:
̵ воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё
отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения,
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;

̵ воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений,
игре на элементарных детских музыкальных инструментах;

̵ вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении
значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со
сверстниками и взрослыми;

̵ реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач;

̵ понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и
приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности.

Содержание учебного предмета «Музыка». 1 класс.

Раздел 1. «Музыка вокруг нас»
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель –
слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных
впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней
природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты:



свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ
о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.
Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное
исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий,
представленных в рабочих тетрадях.
Тема полугодия: «Музыка вокруг нас» – 16 часов
Урок 1. И Муза вечная со мной!
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление
человеческого состояния.
Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков,
которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель.
Урок 2.. Хоровод муз.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на
слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера
человека.
Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности
песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод - древнейший вид
искусства, который есть у каждого народа. Сходство и различие русского хоровода,
греческого сиртаки, молдавской хоры.
Урок 3. Повсюду музыка слышна.
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки
возникновения музыки.
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное
обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными песенками-попевками.
Определение характера, настроения песенок, жанровой основы. Ролевая игра «Играем в
композитора».
Урок 4. Душа музыки - мелодия.
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).
Песни, танцы и марши — основа многообразных жиз¬ненно-музыкальных впечатлений
детей. Мелодия – главная мысль любого музыкального произведения. Выявление
характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского
альбома» П.И.Чайковского. В марше - поступь, интонации и ритмы шага, движение.
Песня- напевность, широкое дыхание, плавность линий мелодического рисунка.
Танец- движение и ритм, плавность и закругленность мелодии, узнаваемый
трехдольный размер в вальсе, подвижность, четкие акценты, короткие “шаги” в
польке. В песне учащиеся играют на воображаемой скрипке. В марше пальчики-
“солдатики” маршируют на столе, играют на воображаемом барабане. В вальсе
учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса.
Урок 5. Музыка осени.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке.
Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами
поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и
Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри
самого человека. Куплетная форма песен.
Урок 6. Сочини мелодию.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник
элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции.
Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии.
Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия
«мелодия» и «аккомпанемент».
Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…».



Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Система графических знаков для записи музыки.
Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной.
Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту.
Урок 8. Музыкальная азбука.
Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Система графических знаков для записи музыки.Запись нот - знаков для обозначения
музыкальных звуков.
Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в
отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное
путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной
грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.
Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти.
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.
Игра «Угадай мелодию» на определение музыкальных произведений и композиторов,
написавших эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников
за 1 четверть.
Урок 10. Музыкальные инструменты.
Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции.
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний
вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов.
Знакомство с понятием «тембр».
Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа.
Наблюдение народного творчества.
Знакомство с народным былинным сказом “Садко”. Знакомство с жанрами музыки,
их эмоционально-образным содержанием, со звучанием народного инструмента -
гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На
примере музыки Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка».
Урок 12. Музыкальные инструменты.
Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и
профессиональная музыка.
Сопоставление звучания народных инструментов со звучанием профессиональных
инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.
Урок 13. Звучащие картины.
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.
Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного
мышления на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры
разных эпох. Направление на воспитание у учащихся чувство стиля - на каких
картинах “звучит” народная музыка, а каких - профессиональная, сочиненная
композиторами.
Урок 14. Разыграй песню.
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих
закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в
исполнении.
Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни Л. Книппера
«Почему медведь зимой спит». Выявление этапов развития сюжетов. Подойти к
осознанному делению мелодии на фразы, осмысленному исполнению фразировки.
Основы понимания развития музыки.
Урок 15. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины.
Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных
стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного
творчества.



Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками,
традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа и
народными обычаями празднования церковного праздника - Рождества Христова.
Осознание образов рождественских песен, народных песен-колядок.
Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
музыкальном жанре – балет.
Урок посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год. Знакомство
со сказкой Т.Гофмана и музыкой балета П.И.Чайковского «Щелкунчик», который
ведет детей в мир чудес, волшебства, приятных неожиданностей.
Раздел 2. «Музыка и ты»

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в
изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней
природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы
защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения.
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего
его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов.
Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке.
Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа
концерта для родителей. Музыкальный словарик.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.
Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов
Урок 17. Край, в котором ты живешь.
Сочинения отечественных композиторов о Родине.
Россия- Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям
и обычаям. Идея патриотического воспитания. Понятие “Родина” - через
эмоционально-открытое, позитивно-уважительное отношение к вечным проблемам
жизни и искусства. Родные места, родительский дом, восхищение красотой
материнства, поклонение труженикам и защитникам родной земли. Гордость за свою
родину. Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя и отчаяния,
придававшая силы в дни испытаний и трудностей, вселявшая в сердце человека веру,
надежду, любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую
основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные
средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в
ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах.
Урок 18. Художник, поэт, композитор.
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.
Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.
Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того,
чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких
запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах.
Обращение к жанру пейзажа, зарисовкам природы в разных видах искусства.
Музыкальные пейзажи- это трепетное отношение композиторов к увиденной,
“услышанной сердцем”, очаровавшей их природе. Логическое продолжение темы
взаимосвязи разных видов искусства, обращение к жанру песни как единству
музыки и слова.
Урок 19. Музыка утра.
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке.



Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в
организации восприятия музыки детьми. Контраст музыкальных произведений, которые
рисуют картину утра. У музыки есть удивительное свойство- без слов передавать
чувства, мысли, характер человека, состояние природы. Характер музыки особенно
отчетливо выявляется именно при сопоставлении пьес. Выявление особенностей
мелодического рисунка, ритмичного движения, темпа, тембровых красок
инструментов, гармонии, принципов развитии формы. Выражение своего впечатления
от музыки к рисунку.
Урок 20. Музыка вечера.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Интонация – источник элементов музыкальной речи.
Вхождение в тему через жанра - колыбельной песни. Особенности колыбельной
музыки. Особенность вокальной и инструментальной музыки вечера (характер,
напевность, настроение). Исполнение мелодии с помощью пластического
интонирования: имитирование мелодии на воображаемой скрипке. Обозначение
динамики, темпа, которые подчеркивают характер и настроение музыки.
Урок 21. Музыкальные портреты.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые.
Сходство и различие.
Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры
«Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное
воспроизве¬дение различных музыкальных образов. Тайна замысла композитора в
названии музыкального произведения. Отношение авторов произведений поэтов и
композиторов к главным героям музыкальных портретов.
Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры –
драматизации.
Знакомство со сказкой и народной игрой “Баба-Яга”. Встреча с образами русского
народного фольклора.
Урок 23. Музы не молчали.
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема
защиты Отечества.
Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов,
композиторов. Память и памятник - общность в родственных словах. Память о
полководцах, русских воинах, солдатах, о событиях трудных дней испытаний и
тревог, сохраняющихся в народных песнях, образах, созданными композиторами.
Музыкальные памятники защитникам Отечества.
Урок 24. Мамин праздник.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на
сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях
изобразительного искусства. Напевность, кантилена в колыбельных песнях, которые
могут передать чувство покоя, нежности, доброты, ласки.
Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти.
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3 четверть.
Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент.
Музыкальные инструменты.
Инструментовка и инсценировка песен. Игровые песни, с ярко выраженным
танцевальным характером. Звучание народных музыкальных инструментов.
Урок 27. Музыкальные инструменты.
Музыкальные инструменты.



Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих
инструментов, выразительные возможности. Знакомство с внешним видом, тембрами,
выразительными возможностями музыкальных инструментов - лютня, клавеснн.
Сопоставление звучания произведений, исполняемых на клавесине и фортепиано.
Мастерство исполнителя-музыканта.
Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на
слушателей.
Знакомство с музыкальными инструментами, через алжирскую сказку “Чудесная
лютня”. Размышление о безграничных возможностях музыки в передаче чувств,
мыслей человека, силе ее воздействия. Обобщенная характеристика музыки, дающая
представление об особенностях русской народной протяжной, лирической песни
разудалой плясовой. Выполнение задания и выявление главного вопроса: какая
музыка может помочь иностранному гостю лучше узнать другую страну?
Художественный образ. Закрепление представления о музыкальных инструментах и
исполнителях. Характер музыки и ее соответствие настроению картины.
Урок 29. Музыка в цирке.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности.
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружаю¬щего
его мира. Цирковое представление с музыкой, которая создает праздничное
настроение. Музыка, которая звучит в цирке и помогает артистам выполнять
сложные номера, а зрителям подсказывает появление тех или иных действующих
лиц циркового представления.
Урок 30. Дом, который звучит.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность,
маршевость.
Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные
страны, как опера и балет. Герои опер - поют, герои балета - танцуют. Пение и танец
объединяет музыка. Сюжетами опер и балетов становятся известные народные
сказки. В операх и балетах “встречаются” песенная, танцевальная и маршевая
музыка.
Урок 31. Опера-сказка.
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная,
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие
музыкальные характеристики – мелодии-темы. Герои опер могут петь по одному -
солист и вместе – хором в сопровождении фортепиано или оркестра. В операх могут
быть эпизоды, когда звучит только инструментальная музыка.
Урок 32. «Ничего на свете лучше нету».
Музыка для детей: мультфильмы.
Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит повседневно в нашей жизни.
Знакомство с композиторами-песенниками, создающими музыкальные образы.
Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.)

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка». 1 класса.

№ п/п
Тема Количество

часов
Основные направления
воспитательной деятельности

1. Музыка вокруг нас 16ч Духовно-нравственное,



эстетическое воспитание,
ценности научного познания,
трудовое воспитания,
экологическое воспитание.

2. Музыка и ты 17 ч

ИТОГО: 33 ч

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 2 класс.

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке достигаются во
взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности.
Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных
ценностных ориентаций, в том числе в части:
Гражданско-патриотического воспитания:
̵ осознание российской гражданской идентичности;
̵ знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и
традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению
музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России;

̵ уважение к достижениям отечественных мастеров культуры;
̵ стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики.
Духовно-нравственного воспитания:
̵ признание индивидуальности каждого человека;
̵ проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
̵ готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в
процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности.

Эстетического воспитания:
̵ восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству
своего и других народов;

̵ умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой;
̵ стремление к самовыражению в разных видах искусства.
Ценности научного познания:
̵ первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной
картины мира;

̵ познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и
самостоятельность в познании Физического воспитания, формирования культуры
здоровья и эмоционального благополучия:

̵ соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в
окружающей среде;

̵ бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в
музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух,
голос);

̵ профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей
музыкотерапии.

Трудового воспитания:
̵ установка на посильное активное участие в практической деятельности;
̵ трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей;
̵ интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства;
̵ уважение к труду и результатам трудовой деятельности
Экологического воспитания:
̵ бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.



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

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



Содержание учебного предмета «Музыка». 2 класс

Тема раздела: «Россия – Родина моя»
Урок 1. Мелодия.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Средства музыкальной
выразительности (мелодия). Различные виды музыки – инструментальная. Песенность.
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление
человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в
раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит
воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся
начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря
этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того,
чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки.
Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия.
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Элементы нотной грамоты. Формы
построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные
музыкально-поэтические традиции.
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение
куплетной формы: запев, припев). Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи.
Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить представление
о мелодии и аккомпанементе.
Урок 3. Гимн России.
Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных всему
миру.
Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров,
С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом,
гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа
Спасителя. Музыкальные образы родного края.
Тема раздела: «День, полный событий»
Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано).
Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные
инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты.
Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального
искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и
отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева.
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в
звуках. Элементы нотной грамоты.
Урок 5. Природа и музыка. Прогулка.
Знакомство с творчеством отечественных композиторов. Выразительность и
изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в
музыкальных интонациях, образах.
Урок 6. Танцы, танцы, танцы…
Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно
связанные с жизнью человека.
Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной
выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и
«Детской музыки» С.Прокофьева.



Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины.
Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной
выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке
Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной
выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи.
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в
звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и
изобразительность в музыке.
Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.
Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие.
Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства
музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика).
Выразительность и изобразительность в музыке.
Урок 9. Обобщающий урок
Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление
учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями
музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского).
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»
Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины.
Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка
религиозной традиции.
Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной
традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Урок 11. Русские народные инструменты. НРК. Инструменты Ямала.
Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных
инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-поэтические
традиции
Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных
инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-поэтические
традиции.
Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического
прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды музыки: хоровая,
оркестровая.
Урок 12. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский.
Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического
прошлого в музыкальных образах. Кантата.
Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического
прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения.
Урок 13. Молитва.
Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, исторически
сложившихся традиций. Знакомство с творчеством отечественных композиторов –
классиков на образцах музыкальных произведений П.И.Чайковского.
Урок 14. С Рождеством Христовым!
Музыка в народных обрядах и традициях. Народные музыкальные традиции Отечества.
Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви.
Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная
музыка в творчестве композиторов. Представление о религиозных традициях. Народные
славянские песнопения.
Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике.
Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное
творчество разных стран мира. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и



профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен к
празднику Нового года.
Урок 16. Обобщающий урок
Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.
Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2
четверть. Исполнение знакомых песен, участие в коллективном пении, музицирование на
элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Урок 17. Плясовые наигрыши. Разыграй песню.
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных
инструментов. Народные музыкальные традиции Отечества.
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных
инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски,
наигрыши. Формы построения музыки: вариации.
Урок 18. Музыка в народном стиле. Сочини песенку.
Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества.
Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-
драматизации.
Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений
С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и
наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты народных
песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей.
Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества.
Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-
драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны
девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного
фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в
«ролевой игре».
Урок 19. Проводы зимы. Встреча весны. Вороний праздник.
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.
Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный
и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек,
игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных,
исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции.
Праздники народов Севера.
Тема раздела: «В музыкальном театре»
Урок 20. Детский музыкальный театр. Опера.
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –
оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных
образно-эмоциональ-ных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров.
Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф
«Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. Обобщенное
представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии
музыкальных жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр.
Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность,
танцевальность, маршевость в опере и балете.
Урок 21. Балет.
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –
балет.Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и
о многообразии музыкальных жанров.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальное развитие в балете.



Урок 22. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.
Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр.
Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический
оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль дирижера,
режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.
Урок 23. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная;
сольная,хоровая, оркестровая. Формы построения музыки.
Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.
Урок 24. Увертюра. Финал.
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная,
хоровая, оркестровая.
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки.
Увертюра к опере.
Урок 25. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).
Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в
симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр).
Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство с внешним видом,
тембрами, выразительными возможностями музыкальных инструментов
симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке.
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр).
Урок 26. Инструменты симфонического оркестра.
Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в
симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр).
Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3 четверть.
Тема раздела: «В концертном зале »
Урок 27. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление.
Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в
симфонической и фортепианной музыке.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в симфонической и
фортепианной музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки»
М.П.Мусоргского.
Урок 28. «Звучит нестареющий Моцарт».
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки.
Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А.Моцарта.
Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А.Моцарта.
Урок 29. Симфония №40. Увертюра.
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки.
Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора
В.А.Моцарта.
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки.
Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении
человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо.
Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора
В.А.Моцарта.
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»



Урок 30. Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И
все это Бах!
Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты (орган).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на
слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель.
Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха.
Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга.
Выразительность и изобразительность в музыке
Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства
музыкальной выразительности (мелодия, темп).
Урок 32.Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на
слушателей. Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности
(мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь
как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.
Урок 33. Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев).
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в
звуках. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и
музыкальный язык.
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства
музыкальной выразительности (мелодия, лад).
Урок 34. Итоговый урок «Мелодия - душа музыки». Прослушивание музыкальных
произведений.
Конкурсы и фестивали музыкантов. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов
(С.Прокофьева, П.Чайковского).
Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов.
Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов
(С.Прокофьева, П.Чайковского). Обобщение музыкальных впечатлений второклассников
за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и
полюбившихся песен всего учебного года.

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка». 2 класс.

№
п\п

Тема Количество
часов

Основные направления
воспитательной
деятельности

1 Россия – Родина моя 3ч Духовно-нравственное,
эстетическое воспитание,
ценности научного
познания, трудовое
воспитания, экологическое
воспитание.

2 День, полный событий 6ч
3 «О России петь – что стремиться в

храм»
5ч

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4ч
5 В музыкальном театре 5ч
6 В концертном зале 5ч
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно

уменье…
6ч

ИТОГО: 33 ч

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 3 класс.



Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке достигаются во
взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности.
Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных
ценностных ориентаций, в том числе в части:
Гражданско-патриотического воспитания:
̵ осознание российской гражданской идентичности;
̵ знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и
традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению
музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России;

̵ уважение к достижениям отечественных мастеров культуры;
̵ стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики.
Духовно-нравственного воспитания:
̵ признание индивидуальности каждого человека;
̵ проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
̵ готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в
процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности.

Эстетического воспитания:
̵ восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству
своего и других народов;

̵ умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой;
̵ стремление к самовыражению в разных видах искусства.
Ценности научного познания:
̵ первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной
картины мира;

̵ познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и
самостоятельность в познании Физического воспитания, формирования культуры
здоровья и эмоционального благополучия:

̵ соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в
окружающей среде;

̵ бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в
музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух,
голос);

̵ профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей
музыкотерапии.

Трудового воспитания:
̵ установка на посильное активное участие в практической деятельности;
̵ трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей;
̵ интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства;
̵ уважение к труду и результатам трудовой деятельности
Экологического воспитания:
̵ бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.

Метапредметные результаты:
Познавательные:
Учащиеся научатся:
̵ логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения
предположений и подтверждающих их доказательств;



̵ применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации
учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных
учебных задач;

̵ обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества,
сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать
причины успеха/неуспеха учебной деятельности;

̵ понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно
воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания
их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять
творческие задачи, не имеющие однозначного решения;

̵ осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального
произведения), синтеза как составления целого из частей;

̵ использовать разные типы моделей при изучении художественного явления
(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать
различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с
содержанием учебного материала и поставленной учебной целью;

̵ пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.
Учащиеся получат возможность:
̵ научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;

̵ удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно
обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной

̵ предметной области.
Регулятивные:
Учащиеся научатся:
̵ принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать,
контролировать и оценивать собственные учебные действия;

̵ договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;

̵ выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также
пользоваться на практике этими критериями.

̵ прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать
композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и
взаимодействию в музыкальном произведении;

̵ мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного
публичного выступления и при подготовке к нему.
Учащиеся получат возможность научиться:
̵ ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять
поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в
индивидуальных, групповых проектных работах;

̵ действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения
осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом
имеющихся условий.

Коммуникативные:
Учащиеся научатся:
̵ понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;



̵ слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении,
принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения;

̵ понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и
учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных
ситуациях;

̵ использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

̵ опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством
выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий,
сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и
корректив в ход решения учебно-художественной задачи;

̵ приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата
творческой музыкально-исполнительской деятельности.
Учащиеся получат возможность:
̵ совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание
композиционных функций музыкальной речи;

̵ создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их
сольно или при поддержке одноклассников.

Предметные результаты:
У учащихся будут сформированы:
̵ первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа;

̵ основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;

̵ представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного
и профессионального музыкального творчества.

Учащиеся научатся:
активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
̵ слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней
выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной
речи разных композиторов;

̵ ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России
(в том числе родного края);

̵ наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия
интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи
развития музыкальных образов и их взаимодействия;

̵ моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития
событий «музыкальной истории»;

̵ использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в
разных видах музыкальной деятельности;

̵ воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические
особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на
простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в
различных видах музыкально-творческой деятельности;

̵ планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок
музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных
произведений в пластическом интонировании;

Содержание учебного предмета «Музыка». 3 класс.

«Россия - Родина моя» - 5 ч.



Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских
композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины,
защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера.
Форма-композиция, приемы развития и особенности музыкального языка различных
произведений.

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и
стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.

Урок 1. Мелодия – душа музыки.
Урок 2. Природа и музыка.
Урок 3. Виват, Россия! (кант). Наша слава- русская держава.
Урок 4. Кантата «Александр Невский».
Урок 5. Опера «Иван Сусанин».
«День, полный событий» - 4 ч.
Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы,

портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность
музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл,
фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев,
М. Мусоргский, Э. Григ).

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и
стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.

Урок 6. Утро.
Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек.
Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер.
Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти.
«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч.
Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке,

поэзии, изобразительном искусстве, икона Владимирской Богоматери — величайшая
святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье (Вход
Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской — княгиня Ольга
и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном
богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту
материнства, любовь, добро.

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение, сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.

Урок 10. Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся!
Урок 11. Древнейшая песнь материнства.
Урок 12. Вербное Воскресение. Вербочки.
Урок 13. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч.
Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования

(мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян),
певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов.
Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в
звучании симфонического оркестра. Звучащие картины.

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и
стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.

Урок 14. Настрою гусли на старинный лад… (былины). Былина о Садко и Морском
царе.

Урок 15. Певцы русской старины. Лель.
Урок 16.Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Обобщающий урок.



«В музыкальном театре» - 6 ч.
Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-

музыкальных представлений школьников об особенностях оперного и балетного
спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц,
сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н.
Римский-Корсаков, П. Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А.
Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения.

Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкальных
спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.

Урок 17. Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Фарлаф.
Урок 18. Опера «Орфей и Эвридика».
Урок 19. Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы.
Урок 20. «Океан – море синее».
Урок 21. Балет «Спящая красавица».
Урок 22. В современных ритмах (мюзикл).
«В концертном зале» - 7ч.
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в

воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной
песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта,
скрипка, их выразительные возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П.
Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Звучащие картины.
Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии.
Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы
музыки Л. Бетховена.

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и
стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.

Урок 23.Музыкальное состязание (концерт).
Урок 24.Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины.
Урок 25.Музыкальные инструменты (скрипка).
Урок 26. Обобщающий урок 3 четверти.
Урок 27. Сюита «Пер Гюнт».
Урок 28. «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, финал.
Урок 29.Мир Бетховена.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч.
Музыка — источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора,

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и
различие музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г.
Свиридова. Музыкальные иллюстрации.

Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов,
манеры исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и
симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. П.
Чайковский и Э. Григ — певцы родной природы. Ода как жанр литературного и
музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого,
которые знает весь мир. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.

Урок 30. Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки.
Урок 31.Мир Прокофьева.
Урок 32. Певцы родной природы.
Урок 33. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет.
Урок 34. Обобщающий урок.



Примерный музыкальный материал.
Раздел 1. Россия — Родина моя (5 ч)

Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский.
Жаворонок.М. Глинка, слова Н. Кукольника.
Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А. Толстого.
Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого.
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные авторы XVIII в.
Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни.
Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев.
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Раздел 2. День, полный событий (4 ч)
Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова.
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко.
Вечерняя песня.М. Мусоргский, слова А. Плещеева.
Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто.
Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев.
Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев.
С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского.
Прогулка. Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский.
Раздел 3. О России петь — что стремиться в храм (4 ч)
Богородице Дево, радуйся.№ 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов.
Тропарь иконе Владимирской Божией Матери.
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева.
Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С.
Бах.
Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В.Гаврилин, слова
В.Шульгиной.
Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Л. Уэббер.
Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока.
Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока.
Величание князю Владимиру и княгине Ольге.
Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого.
Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч)
Былина о Добрыне Никитиче, обраб. Н. Римского-Корсакова.
Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина).
Песни Бояна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка.
Песни Садко, хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков.
Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н.
Римский-Корсаков.
Веснянки, русские и украинские народные песни.
Раздел 5. В музыкальном театре (6 ч)
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк.
Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков.
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский.
Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной.
Волк и семеро козлят на новый лад.Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.
Раздел 6. В концертном зале (7 ч)



Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). ГГ Чайковский.
Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах.
Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк.
Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский.
Каприс № 24 для скрипки соло. Н. Паганини.
Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты); Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ.
Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен.
Соната № 14 («Лунная») (фрагменты). 1-я часть. Л. Бетховен.
Контрданс; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен.
Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского.
Волшебный смычок, норвежская народная песня.
Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова.
Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 ч)
Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский.
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт», Э. Григ.
Шествие солнцаС. Прокофьев.
Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г.
Свиридов.
Снег идет. Из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака.
Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина.
Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт.
Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт.
Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен.
Мы дружим с музыкой. И. Гайдн, русский текст П. Синявского.
Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой.
Всюду музыка живет. Я. Дубравин, слова В. Суслова.
Музыканты, немецкая народная песня.
Камертон, норвежская народная песня.
Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова.
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка». 3 класс

№
п\п

Тема Количеств
о часов

Основные направления
воспитательной
деятельности

1 Россия – Родина моя 5 Духовно-нравственное,
эстетическое воспитание,
ценности научного
познания, трудовое
воспитания,
экологическое
воспитание.

2 День, полный событий. 4
3 «О России петь – что стремиться в

храм»
4

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3
5 В музыкальном театре 6
6 В концертном зале 7
7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно

уменье…»
5

Всего 34

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 4 класс.



Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке достигаются во
взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности.
Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных
ценностных ориентаций, в том числе в части:
Гражданско-патриотического воспитания:
̵ осознание российской гражданской идентичности;
̵ знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и
традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению
музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России;

̵ уважение к достижениям отечественных мастеров культуры;
̵ стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики.
Духовно-нравственного воспитания:
̵ признание индивидуальности каждого человека;
̵ проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
̵ готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в
процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности.

Эстетического воспитания:
̵ восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству
своего и других народов;

̵ умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой;
̵ стремление к самовыражению в разных видах искусства.
Ценности научного познания:
̵ первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной
картины мира;

̵ познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и
самостоятельность в познании Физического воспитания, формирования культуры
здоровья и эмоционального благополучия:

̵ соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в
окружающей среде;

̵ бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в
музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух,
голос);

̵ профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей
музыкотерапии.

Трудового воспитания:
̵ установка на посильное активное участие в практической деятельности;
̵ трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей;
̵ интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства;
̵ уважение к труду и результатам трудовой деятельности
Экологического воспитания:
̵ бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности УУД
учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности:
̵ умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития
познавательных мотивов и интересов;

̵ умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

̵ умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности



ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных
результатов;

̵ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

̵ умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение
устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;

̵ смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;
̵ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

̵ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;

̵ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством
и художественному самообразованию.

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-
творческой деятельности:
̵ общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;

̵ осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в
мире музыки;

̵ устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным
видам музыкально-творческой деятельности;

̵ понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств
художественной выразительности;

̵ осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества,
отечественного и зарубежного музыкального наследия;

̵ рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных
произведениях и стилях музыкального искусства в целом;

̵ применение специальной терминологии для классификации различных явлений
музыкальной культуры;

̵ постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира;
̵ расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой
деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии;

̵ освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для
реализации собственного творческого потенциала.

Содержание учебного предмета «Музыка». 4 класс.

РАЗДЕЛ 1. Россия — Родина моя (4ч)
Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских

композиторов. Общность интонаций народного и композиторского музыкального
творчества. Тайна рождения песни. Жанры народных песен, их интонационно-образные
особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской классике. Звучащие картины.
РАЗДЕЛ 2. « О России петь — что стремиться в храм» (5ч)

Нравственные подвиги святых земли Русской, их почитание и восхваление. Илья
Муромец. Святые Кирилл и Мефодий- создатели славянской письменности. Праздники
Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва,
величание.
РАЗДЕЛ 3. День, полный событий (4ч)



«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Михайловское.
Музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов.
Многообразие народной музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны.
Музыкальность поэзии А. Пушкина.
РАЗДЕЛ 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3ч)

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов.
Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Интонационная
выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и
музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных
инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского
народа: Троица. Икона «Троица» А. Рублева.
РАЗДЕЛ 5. В концертном зале (5ч)

Различные жанры и образные сферы вокальной, камерной инструментальной и
симфонической музыки. Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия .
Музыкальные инструменты симфонического оркестра. Известные дирижеры и
исполнительские коллективы.
РАЗДЕЛ 6. В музыкальном театре (6ч)

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С.
Прокофьева. Линии драматургического развития в опере. Музыкальная тема-
характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танцы и др.

Балет. Особенности развития музыкальных образов балетах. Восточные мотивы в
творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности
мелодики, ритмики, манеры исполнения.
РАЗДЕЛ 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6ч)

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей.
Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов.
Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Интонационная выразительность
музыкальной речи. Классические и современные образцы гитарной музыки. Образы
былин и сказок в произведениях Н. Римского- Корсакова. Образ Родины в музыке М.
Мусоргского.

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка». 4 класс.

№ п/п Тема Количество
часов

Основные направления
воспитательной
деятельности

1 Россия — Родина моя. 4ч Духовно-нравственное,
эстетическое воспитание,
ценности научного
познания, трудовое
воспитания,
экологическое
воспитание.

2 День, полный событий. 4ч
3 О России петь — что стремиться

в храм.
5ч

4 Гори, гори ясно, чтобы не
погасло!

3ч

5 В музыкальном театре. 6ч
6 В концертном зале. 5 ч
7 Чтоб музыкантом быть, так

надобно уменье…
6ч

Итого: 33ч

2.2.2.8. Изобразительное искусство



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство».
1 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
1.Гражданского воспитания:

̵ начальное понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;

2.Ценности научного познания:
̵ формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;

̵ ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи;

̵ способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
3.Духовно-нравственного воспитания:

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

̵ формирование доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости.
4.Эстетического воспитания:

̵ формирование эстетических чувств на основе знакомства с художественными
произведениями;

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
̵ 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;

̵ адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;

Познавательные УУД:
̵ строить сообщения в устной и письменной форме;
̵ ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
̵ строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;

Коммуникативные УУД:
̵ допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;

̵ формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы;
̵ использовать речь для регуляции своего действия.

Предметными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство»
являются формирование следующих умений:
Обучающийся научится:
̵ различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного
замысла;

̵ узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация,
коллаж, флористика, гончар;



̵ узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
̵ различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;

̵ использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности;

̵ основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;
̵ эмоциональное значение тёплых и холодных тонов;
̵ особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи;
̵ знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими
инструментами;

̵ способы и приёмы обработки различных материалов;
̵ организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой;
ножницами;

̵ передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;
̵ составлять композиции с учётом замысла;
̵ конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания,
сгибания;

̵ конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;
̵ конструировать из природных материалов;
̵ пользоваться простейшими приёмами лепки.
Обучающийся получит возможность научиться:
̵ усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости
и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и
пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных
художественных материалов;

̵ участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного
замысла;

̵ приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства:
живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы
искусства;

̵ развивать фантазию, воображение;
̵ приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства;
̵ научиться анализировать произведения искусства;
̵ приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений
и животных;

̵ приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение
эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной
деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих
товарищей.

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 1 класс.

Тема раздела: «Ты учишься изображать.



Все дети любят рисовать.
Изображения всюду вокруг нас.
Материалы для уроков изобразительного искусства.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объёме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Художник и зрители.
Тема раздела: «Ты украшаешь»
Мир полон украшений.
Красоту надо уметь замечать.
Цветы.
Узоры на крыльях.
Красивые рыбы.
Украшения птиц.
Узоры, которые создали люди. Мастер Украшения помогает сделать праздник.
Тема раздела: «Ты строишь»
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем.
Город, в котором мы живем.
Тема раздела: «Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу»
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
Праздник птиц.
Разноцветные жуки.
Сказлчная страна.
Времена года.
Здравствуй, лето!
Итоги года. Выставка детских работ.

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство».
1 класс

№
п/п

Наименование раздела Всего
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

1 Ты учишься изображать. 9ч Гражданское, духовно-
нравственное, эстетическое,
ценности научного познания
Гражданское, духовно-
нравственное, эстетическое,
ценности научного познания

2 Ты украшаешь. 6ч
3 Ты строишь. 9ч
4 Изображение, украшение,

постройка всегда
помогают друг другу

7ч

Итого: 31



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство».
2 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
1.Гражданского воспитания:
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- уважительное отношение к культуре и искусству разных народов нашей страны и мира в
целом;
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного
человека;
2.Ценности научного познания:
- формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи;
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
- развитие мотивов учебной деятельности;
3.Духовно-нравственного воспитания:
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить
свою часть работы с общим замыслом;
- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и
средств его выражения;
- формирование доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости.
4.Эстетического воспитания:
- формирование эстетических чувств на основе знакомства с художественными
произведениями;
Метапредметные:
Регулятивные УУД
- проговаривать последовательность действий на уроке.
- учиться работать по предложенному учителем плану.
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.

Познавательные УУД
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
- сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по
изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике
и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.

Коммуникативные УУД



- уметь пользоваться языком изобразительного искусства: а) донести свою позицию до
собеседника; б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного
предложения или небольшого текста).
- уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
- уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках
изобразительного искусства и следовать им.
- учиться согласованно работать в группе.
Предметные результаты
Учащиеся научатся
- высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного
искусства;
- использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с задачей и
сюжетом;
- применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать
художественную выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно закрасить
поверхность в пределах намеченного контура;
- менять направление штриха, линии, мазка согласно форме;
- составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и
переработанных форм растительного мира, из геометрических фигур;
- лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки);
- составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация, коллаж)
Учащиеся получать возможность научиться:
- правильно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные
пропорции, общее строение и цвет предметов;
- использовать навыки компоновки;
- передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание
более близких предметов ниже, дальних — выше, ближние предметы крупнее равных им,
но удаленных и т.п.);
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- обогащению опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при посещении
выставки.

Содержание программы учебного предмета «Изобразительное искусство». 2 класс.

Чем и как работают художники (8 ч.)
Три основных цвета – красный, синий, желтый. Белая и чёрная краски.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные
возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги.
Неожиданные материалы (обобщение темы).

Реальность и фантазия (6 ч.)
Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность.
Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера
Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы).

О чем говорит искусство (9 ч.)
Изображение природы в различных состояниях. Художник изображает настроение.
Изображение характера животных. Изображение характера человека. Образ человека в
скульптуре. Человек и его украшения. О чем говорят украшения? Образ здания.

Как говорит искусство (9 ч.)



Теплые цвета. Холодные цвета. Что выражают теплые и холодные цвета? Тихие цвета.
Что такое ритм пятен? Ритм и движение пятен. Что такое ритм линий? Характер линий.
Ритм линий и пятен, цвет – средства выразительности любой композиции.

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство».
2 класс.

№п/п Тема Количество
часов

Основные
направления

воспитательной
деятельности

1 Чем и как работают художники 8 Гражданское, духовно-
нравственное,

эстетическое, ценности
научного познания

2 Реальность и фантазия 7
3 О чём говорит искусство 9
4 Как говорит искусство 9

Итого: 33

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство».
3 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
1.Гражданского воспитания:

̵ знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
̵ уважительное отношение к культуре и искусству разных народов нашей страны и мира в
целом;

̵ понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного
человека;

2.Ценности научного познания:
̵ формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;

̵ ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи;

̵ способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
̵ развитие мотивов учебной деятельности;

3.Духовно-нравственного воспитания:
̵ умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить
свою часть работы с общим замыслом;

̵ умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и
средств его выражения;

̵ формирование доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости.
4.Эстетического воспитания:

̵ формирование эстетических чувств на основе знакомства с художественными
произведениями;

Метапредметные:
Регулятивные:

̵ умение принимать и сохранять учебную задачу;
̵ умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей;



̵ умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;

̵ умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации, в том числе во внутреннем плане;

̵ умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей
и других людей;

̵ умение учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
̵ умение находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
̵ умение преобразовывать практическую задачу в познавательную;
̵ умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.

Познавательные:
̵ умение строить сообщения в устной и письменной форме;
̵ умение творчески видеть с позиций художника, т. е. умение сравнивать, анализировать,
выделять главное, обобщать;

̵ умение ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
̵ умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;

̵ умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;

̵ умение устанавливать причинно-следственные связи;
̵ умение обобщать, делать выводы;
̵ умение ориентироваться в материале на страницах учебника.

Коммуникативные:
̵ умение допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с собственной; ориентироваться на позицию партнера в общении
и взаимодействии;

̵ умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения
коллективной творческой работы;

̵ умение формулировать собственное мнение и позицию;
̵ умение задавать вопросы;
̵ умение слушать и понимать высказывания собеседников;
̵ умение использовать речь для регуляции своего действия.

Предметные:
̵ умение различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи
собственного замысла;

̵ умение узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных
мастеров;

̵ умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для
современного общества;

̵ умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни:
в доме, на улице, в театре, на празднике;

̵ умение эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира;
̵ умение организовывать свое рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой,
ножницами;

̵ умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета, тихие и звонкие;
изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной



красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебно-творческой деятельности;

̵ умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о
содержании, сюжетах и выразительных средствах;

̵ умение использовать в художественно-творческой деятельности различные
художественные материалы и художественные техники;

̵ умение передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов и составлять
композиции с учетом замысла;

̵ умение применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения,
основы графической грамоты;

̵ умение конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания,
сгибания;

̵ умение участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного
замысла.

Содержание программы учебного предмета «Изобразительное искусство». 3 класс.

Вводный урок. (2 ч)
В работе каждому художнику помогают три волшебных Брата-Мастера: Мастер

Изображения, Мастер Постройки и Мастер Украшения. Художественные материалы.
Искусство в твоём доме. (6 ч)
Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, деловыми,

строгими; одни подходят для работы, другие - для отдыха; одни служат детям, другие -
взрослым. Как должны выглядеть вещи, решает художник и тем самым создаёт
пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором выражаются наши
представления о жизни. Каждый человек бывает в роли художника.

Искусство на улицах твоего города. (7 ч)
Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством

начинается с родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может
возникнуть чувство Родины.

Художник и зрелище. (7 ч)
Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое

разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа.
Изобразительное искусство - необходимая составная часть зрелища.

Художник и музей. (11 ч)
Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, размышляет о нём

и выражает своё отношение и переживание явлений действительности. Лучшие
произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами
изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других
городов.

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство».
3 класс.

№
п\п

Тема Количество
часов

Основные
направления

воспитательной
деятельности

1 Вводный урок. 2 ч Гражданское, духовно-
нравственное,
эстетическое, ценности

2 Искусство в твоём доме. 6 ч
3 Искусство на улицах твоего города. 7 ч



научного познания4 Художник и зрелище. 7ч
5 Художник и музей. 11 ч

Итого: 33 ч 34

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство».
4 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:

1.Гражданского воспитания:
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- уважительное отношение к культуре и искусству разных народов нашей страны и мира в
целом;
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного
человека.

2.Ценности научного познания:
- формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
- развитие мотивов учебной деятельности.

3.Духовно-нравственного воспитания:
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить
свою часть работы с общим замыслом;
- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и
средств его выражения;
- формирование доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости.

4.Эстетического воспитания:
- формирование эстетических чувств на основе знакомства с художественными
произведениями.

Ученик получит возможность для формирования:
1.Патриотическое воспитания:
- чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
- уважительного отношения к культуре и искусству других народов нашей страны и
мира в целом;
- понимания особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного
человека.
2.Духовно-нравственного воспитания:
- эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и
фантазии.
3. Ценности научного познания
- овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой
работы в команде одноклассников под руководством учителя;
- умения обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.

Регулятивные универсальные учебные действия



Ученик научится:
- работать по предложенному учителем плану;
- давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке совместно с учителем и
другими учениками

Ученик получит возможность научиться:
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- отличать верно выполненное задание от неверного;
Познавательные универсальные учебные действия

Ученик научится:
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике
и рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие задания;

Ученик получит возможность научиться:
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре);
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса;
- сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по
изобразительным средствам, жанрам и т.д.)

Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:

- уметь пользоваться языком ИЗО:
а) донести свою позицию до собеседника;
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения
или небольшого текста).
- уметь слушать и понимать высказывания собеседников;
- договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного
искусства и следовать им;

Ученик получит возможность научиться:
- выразительно читать и пересказывать содержание текста;
- работать в группе:
а) планировать работу в группе;
б) распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные результаты.
Ученик научится:

̵ различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного
замысла;

̵ различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
̵ эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка;



̵ узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;

̵ называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего
региона.

̵ создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
̵ использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;

̵ различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;

̵ создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

̵ наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;

̵ использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учетом местных условий).

̵ осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности;

̵ выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия;

̵ передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя,
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к
качествам данного объекта.

Ученик получит возможность научиться:
̵ воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых
произведений;

̵ видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;

̵ высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и
человека в различных эмоциональных состояниях.

̵ пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета при создании живописных композиций
на заданные темы;

̵ моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;

̵ 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 свое эмоциональное
отношение;

̵ изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать
в коллективных работах на эти темы.

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 4 класс
1. Раздел Истоки родного искусства
Пейзаж родной земли.
Деревня — деревянный мир.
Красота человека.
Народные праздники.
2. Раздел. Древние города нашей земли
Родной угол.
Древние соборы.
Города Русской земли.
Древнерусские воины-защитники.
Новгород.
Псков.
Владимир и Суздаль.
Москва.
Узорочье теремов.
Пир в теремных палатах.
3.Раздел.Каждый народ — художник
Страна восходящего солнца.
Народы гор и степей.
Города в пустыне.
Древняя Эллада.
Европейские города Средневековья.
Многообразие художественных культур в мире
4.Раздел.Искусство объединяет народы
Материнство.
Мудрость старости.
Сопереживание.
Герои-защитники.
Юность и надежды.

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство».
4 класс

№
п/п

Тема Кол-во часов Основные
направления

воспитательной
деятельности

1 Истоки родного искусства 7 ч. Гражданское, духовно-
нравственное,
эстетическое, ценности
научного познания

2 Древние города нашей земли 10ч.
3 Каждый народ-художник 8 ч.
4 Искусство объединяет народы 7ч.

Итого 32



2.2.2.9. Технология

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология».
1 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
1) Гражданского воспитания:

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

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

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

2) Духовно-нравственного воспитания:
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в

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

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

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.

3) Ценностей научного познания:
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения.
4) Эстетического воспитания:

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
5) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и

эмоционального благополучия:
 установка на безопасный, здоровый образ жизни.

6) Трудового воспитания:
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и

развивающемся мире. Практическая адаптация;
 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к

материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты

Регулятивные
Обучающийся научится:
 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;
 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым

планом;
 составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий;
 осуществлять действия по образцу и заданному правилу;
 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового

плана;
 оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в



учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их.
Обучающийся получит возможность научиться:
 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы
юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли,
проводить самооценку;

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами.
Познавательные
Обучающийся научится:
 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов

и иллюстраций;
 использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника;
 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;
 высказывать суждения; обосновывать свой выбор;
 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять

существенные признаки;
 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия

по заданным критериям.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике;
 выделять информацию из текстов учебника;
 использовать полученную информацию для принятия несложных решений;
 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической
деятельности.

Коммуникативные
Обучающийся научится:
 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия;
 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение;
 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия;
 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них.
Обучающийся получит возможность научиться:
 приводить аргументы и объяснять свой выбор;
 вести диалог на заданную тему;
 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие
аргументы.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Технология».
1 класс

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Обучающийся научится:
 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном
пространстве;

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах;
 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и
инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом);

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при
выполнении изделия;

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы,



инструменты и приспособления в зависимости от вида работы;
 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по

используемому материалу;
 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).
Обучающийся получит возможность научиться:
 уважительно относится к труду людей;
 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;
 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами;
 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы;
 анализировать предметы быта по используемому материалу.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

Обучающийся научится:
 узнавать и называть основные материалы и их свойства
 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок;
 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам;
 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками,

напёрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами;
 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при

декорировании изделия.
Обучающийся получит возможность научиться:
 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
 использовать одну технологию для изготовления разных изделий;
 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и
профессиональной деятельности;

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца.
Конструирование и моделирование

Обучающийся научится:
 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;
 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме;
 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям.
Обучающийся получит возможность научиться:
 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале;
 изменять вид конструкции.

Содержание учебного предмета «Технология». 1 класс

1. Природная мастерская.
 Рукотворный и природный мир города.
 На земле, на воде, в воздухе.
 Природа и творчество. Природные материалы. Листья и фантазии.
 Семена и фантазии. Веточки и фантазии
 Фантазии из шишек, желудей, каштанов.
 Что такое композиция? Композиция из листьев.
 Что такое орнамент?
 Природные материалы. Как их соединить?
 Проверим себя по разделу «Природная мастерская».
2. Пластилиновая мастерская.



 Материалы для лепки. Что может пластилин?
 В мастерской кондитера. Как работает мастер?
 В море. Какие формы и цвета у морских обитателей?
 Проект «Аквариум».
 Проверим себя по разделу «Пластилиновая мастерская».
3. Бумажная мастерская.
 Мастерская Деда Мороза и Снегурочка.
 Проект «Скоро Новый год»
 Бумага. Какие у нее есть секреты?
 Бумага и картон. Какие секреты у картона?
 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу?
 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами?
 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок?
 Наша родная армия.
 Ножницы. Что ты знаешь о них?
 Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет?
 Шаблон. Для чего он нужен?
 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги?
 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент?
 Весна. Какие краски у весны?
 Настроение весны. Что такое колорит?
 Праздник весны и традиции. Какие они?
 Проверим себя по разделу «Бумажная мастерская».

4. Текстильная мастерская.
 Мир тканей. Для чего нужны ткани?
 Игла - труженица. Что умеет игла?
 Вышивка. Для чего она нужна?
 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны?
 Проверим себя по разделу «Текстильная мастерская».

Тематическое планирование учебного предмета «Технология». 1класс

№ Наименование разделов и
тем

Всего
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

1 Природная мастерская 8 Гражданское, духовно-
нравственное, эстетическое,
трудовое воспитания, физическое
воспитание, формирование
культуры здоровья и
эмоционального благополучия,
ценности научного познания

2 Пластилиновая мастерская 3
3 Бумажная мастерская 12
4 Текстильная мастерская 6

ИТОГО 29 час

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология».
2 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:



1) Гражданского воспитания:
 формирование основ российской гражданской идентичности чувства гордости за свою

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества,
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

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

2) Духовно-нравственного воспитания:
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в

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

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

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.

1) Ценностей научного познания:
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения.
2) Эстетического воспитания:
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
3) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:
 установка на безопасный, здоровый образ жизни.
4) Трудового воспитания:
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и

развивающемся мире;
 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к

материальным и духовным ценностям.
Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащийся научится:
 формулировать цель деятельности на уроке;
 выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий,
 образцов изделий);
 планировать практическую деятельность на уроке;
 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального

решения проблемы (задачи);
 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и
продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных;

 работая по плану, составленному совместно с учителем, использовать необходимые
средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты),
осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по
конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов);

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем).
Познавательные УУД
Учащийся научится:



 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и
творчество мастеров родного края;

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать
их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности
декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной
деятельности материалы;

 понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для
открытия нового знания и умения;

 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем
словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен

 словарь терминов, дополнительный познавательный материал);
 называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные
способы решения задач из числа освоенных;

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД
Учащийся научится:
 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать

изделия;
 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
 слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;
 выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек.
Предметные
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание.
Учащийся научится:
 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во

время работы, убирать рабочее место;
 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного

мира в своей предметно-творческой деятельности;
 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать
выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;

Учащийся получит возможность научиться:
 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические,
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической
деятельности.

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической
деятельности.
Учащийся научится:
 читать простейшие чертежи (эскизы);
 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на

простейший чертёж (эскиз);
 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами;
Учащийся получит возможность научиться:
 решать несложные конструкторско-технологические задачи;
 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на
образец и инструкционную карту.

3. Конструирование и моделирование.
Учащийся научится:



 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели,
простейшему чертежу или эскизу;

Учащийся получит возможность научиться:
 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное
соединение известными способами.

Содержание учебного предмета «Технология». 2 класс.

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч. в неделю (34 ч.)
1) Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,

самообслуживание.
Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии

мастеров.
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов
России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные
условия конкретного народа.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее
представление).

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и
подчинённый).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление
документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация,
оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной
деятельности - изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для
организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной
деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию,
домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных

физических, механических и технологических свойств доступных материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и
замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного
использования.

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации



(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия;
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций;
подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений.

Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с
помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание
ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и
др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия
или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).

Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный,
геометрический и другой орнамент).

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка,
схема (их узнавание).

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с
опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее
представление).

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки.
Виды и способы соединения деталей.

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего
оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).

Тематическое планирование учебного предмета «Технология». 2 класс.

№
п/п

Тема Коли
честв
о

часов

Основные
направления

воспитательной
деятельности

1 Художественная
мастерская

8 Гражданское,
духовно-

нравственное,
эстетическое,
трудовое

воспитания,
физическое
воспитание,
формирование

культуры здоровья и
эмоционального
благополучия,

ценности научного

2 Чертёжная мастерская 7
3 Какой секрет у

подвижных игрушек
10

4 Рукодельная мастерская 8



познания
Итого: 33

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология».
3 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
1) Гражданского воспитания:
 формирование основ российской гражданской идентичности чувства гордости за

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, ценности многонационального российского
общества, гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
2) Духовно-нравственного воспитания:

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;

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

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
3) Ценностей научного познания:

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
4) Эстетического воспитания:

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
5) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и

эмоционального благополучия:
 установка на безопасный, здоровый образ жизни.

6) Трудового воспитания:
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире. Практическая адаптация;

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

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

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

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

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

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.



6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей, изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.

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

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами, осознанного речевого высказывания в соответствии с
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной форме.

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

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

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

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

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

Предметные результаты:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного
выбора профессии.

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека.

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности.

4) использование приобретённых знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач.

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды, умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.

Содержание учебного предмета «Технология». 3 класс.

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание.

Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение
трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения человека
художника. Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия)



обстановке). Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-
прикладного искусства, архитектура и техника). Знание и уважение традиций
строительства, декоративно-прикладного искусства народов России и мира, в том числе
своего края. Природа как источник творческих идей мастера и художника. Профессии
мастеров прикладного творчества. Художественный анализ средств выразительности
конкретных заданий. Развёрнутый дизайн-анализ заданий (материалы, конструкция,
технология изготовления). Составление плана практической работы. Элементарная
проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск конструкторских и
технологических решений, выполнение, защита проекта). Результат проектной
деятельности: изделия, макеты, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам.
Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества
выполненной работы (соответствие результата работы художественному замыслу).
Самообслуживание — пришивание пуговиц.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты).
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (металлы, нетканые и

трикотажные материалы и др.), их получение, применение. Строение тканей, трикотажа,
нетканых материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и
конструктивным свойствам. Разметка деталей копированием. Разметка развёрток с опорой
на их простейший чертёж. Линия разреза, надреза, преобразование развёрток несложных
форм (достраивание элементов). Вырезывание отверстий на деталях. Выбор способа
соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции.
Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной работы им.
Соединение деталей строчкой петельного стежка и её вариантами. Отделка оклеиванием
основы тканью, аппликацией, ручными строчками.

3. Конструирование.
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы,
способов соединения, соединительных материалов. Изготовление и конструирование
изделий из объёмных призматических геометрических фигур. Конструирование и
моделирование изделий из разных материалов по заданным конструкторско-
технологическим и художественным условиям. Подвижное и неподвижное соединение
деталей изделия. Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления
назначению изделия. Рицовка.

4. Использование информационных технологий.
Современный информационный мир. Работа с доступной информацией (книги,

музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами). Персональный компьютер (ПК) и его
использование в разных сферах жизнедеятельности человека. Устройства компьютера для
ввода, вывода и обработки информации. Поиск информации в Интернете, работа с
информацией на СD (DVD), флэш-карте.

Тематическое планирование учебного предмета «Технология». 3 класс.

№
п\п

Тема Количество
часов

Основные направления
воспитательной
деятельности

1 Информационная мастерская 4 ч Гражданское, духовно-
нравственное, эстетическое,
трудовое воспитания,
физическое воспитание,
формирование культуры
здоровья и эмоционального
благополучия, ценности

2 Мастерская скульптора 4 ч
3 Мастерская рукодельниц. 8 ч
4 Мастерская инженера,

конструктора, строителя,
декоратора

12 ч

5 Мастерская кукольника 3 ч



научного познания
Итого: 31ч

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология».
4 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:

1.Гражданского воспитания:
-формирование основ российской гражданской идентичности чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества,
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.

2.Духовно-нравственного воспитания:
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

3.Ценностей научного познания:
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.

4.Эстетического воспитания:
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

5.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:
-установка на безопасный, здоровый образ жизни.

6.Трудового воспитания:
-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире. Практическая адаптация;
-мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

Обучающийся получит возможность для формирования, в том числе в части:

1.Гражданского воспитания:
- представление о своей этнической принадлежности;
- представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их
деятельность и др.);
- развитие подсознания положительного отношения к народам, говорящим на разных
языках, и их родному языку.



2.Патриотического воспитания:
- представление о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;
- развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое
достояние русского народа – русский язык.

3.Духовно-нравственного воспитания:
- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в
поведении на принятые моральные нормы.

Метапредметные
Познавательные УУД – исследовательские и логические: наблюдения, сравнения, анализа,
классификации, обобщения;
Регулятивные УУД: целеполагание и планирование предстоящего практического
действия, прогнозирования, отбор оптимальных способов деятельности, осуществление
контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию;
Коммуникативные: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение
общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения предмета «Технология» на ступени начального общего

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст,
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Ученик научится:
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;

 рисовать изображения на графическом планшете;
Обработка и поиск информации

Ученик получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при
поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные
носители (флэш-карты);

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;



 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в
ходе опроса людей;

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;

Предметные результаты:
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,

самообслуживание
Выпускник научится:
иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях
своих родителей) и описывать их особенности;

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;

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

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.

Выпускник получит возможность научиться:
уважительно относиться к труду людей;
понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в

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

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность

реализации собственного или предложенного учителем замысла;
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной
или декоративно-художественной задачей.



Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять

взаимное расположение, виды соединения деталей;
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических

формах, с изображениями их разверток;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической
информации; воплощать этот образ в материале.

Содержание учебного предмета «Технология». 4 класс

1.Раздел. Информационная мастерская
Вспомним и обсудим!
Информация. Интернет.
Создание презентаций. Программа Рower Point..
История развития техники.

2.Раздел. Проект «Дружный класс»
Презентация класса.
Эмблема класса.
Папка «Мои достижения».
3.Раздел. Студия «Реклама»
Реклама.
Упаковка для мелочей.
Коробка для подарка.
Упаковка для сюрприза.

4.Раздел. Студия «Декор интерьера»
Интерьеры разных времён.
Художественная техника декупаж.
Плетённые салфетки.
Цветы из креповой бумаги.
Сувениры на проволочных кольцах.
Изделия из полимеров.

5.Раздел. Новогодняя студия
Новогодние традиции.
Игрушки из трубочек для коктейля.
Игрушки из зубочисток.

6. Раздел. Студия «Мода»
История одежды и текстильных материалов.
Исторический костюм.
Одежда народов России.
Синтетические ткани.
Твоя школьная форма.



Объёмные рамки.
Аксессуары одежды.
Вышивка лентами.

7.Раздел. Студия «Подарки»
Плетёная открытка.
День защитника Отечества.
Открытка с лабиринтом
Весенние цветы.

8.Раздел. Студия «Игрушки»
История игрушек.
Игрушка – попрыгушка.
Качающиеся игрушки.
Подвижная игрушка щелкунчик
Игрушка с рычажным механизмом.
Подготовка портфолио.

Тематическое планирование предмета «Технология». 4 класс

№
п\п

Тема Количество
часов

Основные направления
воспитательной
деятельности

1 Информационная мастерская 4ч. Гражданское, духовно-
нравственное, эстетическое,
трудовое воспитания,
физическое воспитание,
формирование культуры
здоровья и эмоционального
благополучия, ценности
научного познания

2 Проект «Дружный класс» 3ч.

3 Студия «Реклама» 4ч.

4 Студия «Декор интерьера» 4ч.

5 Новогодняя студия 3ч.
6 Студия «Мода» 8ч.
7 Студия «Подарки» 4ч.
8 Студия «Игрушки» 3ч.

35

2.2.2.10. Физическая культура.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура».

1 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
У выпускника будут сформированы:
1.Гражданского воспитания:
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме

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

2.Ценности научного познания:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия



образца «хорошего ученика»;
– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
3.Духовно-нравственного воспитания:
– ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и

поступков окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить

свою часть работы с общим замыслом;
– формирование доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости.
– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
4.Эстетического воспитания:
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и

отечественной художественной культурой.

Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 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 данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и

других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском,
родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе



контролируемом пространстве сети Интернет;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 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 несущественных

признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и связях;
– обобщать, т. . осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения

существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
–осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;

–записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;

–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
–осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
–осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;

–осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;

–осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;

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

–произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

–адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;

–допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;

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

–формулировать собственное мнение и позицию;



–договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;

–строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит,
а что нет;

–задавать вопросы;
–контролировать действия партнёра;
–использовать речь для регуляции своего действия;
–адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты

Знания о физической культуре
Обучающийся научится:

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры;

Обучающийся получит возможность научиться:
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью;
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья.

Способы физкультурной деятельности
Обучающийся научится:

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки;
– проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации);

– соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных игр и
простейших соревнований;

– правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа двигательной
деятельности.

Обучающийся получит возможность научиться:
– отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию
физических качеств;

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Обучающийся научится:



– в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из-за головы, от груди; ходьба
на носках, на пятках, в полу-приседе, в приседе, с различным положением рук, сгибая
ноги вперед, с перешагиванием через препятствие);

– выполнять организующие строевые выполнять упражнения на развитие физических
качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей);

– выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание
малого мяча команды и приёмы;

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
Обучающийся получит возможность научиться:

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

Содержание учебного предмета «Физическая культура». 1 класс
1.Знания о физической культуре
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими
упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег,
прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы
передвижения человека. Режим дня и личная гигиена.
2.Способы физкультурной деятельности
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки.
Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор
одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища.
3.Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение
основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!»,
«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение
в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!»
и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на
пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с
помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из
упора присев назад и боком.
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической
стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-
пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания
поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения
(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке;
упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя
ногами (с помощью).
Легкая атлетика
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся
направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных
положений и с разным положением рук.
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением
вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на
горку из матов и спрыгивание с нее.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную
цель, в стену.
Подвижные игры



На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору»,
«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты»,
«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через
холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа:
«Становись — разойдись», «Смена мест».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву»,
«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро
по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний».
На материале раздела «Спортивные игры»:
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне
головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за
головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай»,
«Выстрел в небо», «Охотники и утки».
Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие физические упражнения.
На материале гимнастики с основами акробатики: развитие гибкости, координации
движений, формирование осанки, развитие силовых способностей: широкие стойки на
ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом
ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и
полушпагаты на месте;
На материале легкой атлетики: развитие координации, быстроты, выносливости,
силовых способностей.

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура. 1 класс

№
п/п

Наименование раздела Всего
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

1 Знания о физической
культуре

5 Гражданское, духовно-нравственное,
эстетическое, ценности научного
познания

2 Способы физкультурной
активности

4 Гражданское, духовно-нравственное,
эстетическое, ценности научного
познания

3 Физическое
совершенствование

66

Гражданское, духовно-нравственное,
эстетическое, ценности научного
познания

Физкультурно-
оздоровительная
деятельность (в процессе
учебной деятельности)
Спортивно-оздоровительная
деятельность (в процессе
учебной деятельности)
Легкая атлетика
Подвижные и спортивные
игры
Гимнастика с основами
акробатики

4 Общеразвивающие
упражнения (в процессе
учебной деятельности)

20 Гражданское, духовно-нравственное,
эстетическое, ценности научного
познания



Итого: 95

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура».
2 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
1). Гражданского воспитания:
- формирование основ российской гражданской идентичности чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества,
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
2). Духовно-нравственного воспитания:
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
- Ценностей научного познания:
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
- Эстетического воспитания:
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
- Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:
- установка на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
Регулятивные
- 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 ситуациях неуспеха;
-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности.
Познавательные
-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Коммуникативные
-определение общей цели и путей ее достижения;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результаты
Ученик научится:



- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток
в соответствии с изученными правилами;
- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и в местах рекреации),
- соблюдать правила взаимодействия с игроками;
- выполнять организующие строевые команды и приёмы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного
веса и объёма);
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
- формировать первоначальные представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и
социализации.
Модуль «Плавание»:
– формирование представлений о роли и значении занятий плаванием для укрепления

здоровья, закаливания и развития физических качеств;
– формирование знаний по истории возникновения и развития плавания; формирование

представлений о видах и стилях плавания, их сходстве и различиях; играх и
развлечениях на воде; простейших правилах проведения соревнований по плаванию;

– формирование навыков: безопасного поведения во время занятий плаванием в бассейне,
купания в открытых водоемах и в повседневной жизни; личной гигиены при занятиях
плаванием;

– составление и выполнение самостоятельно простейших комплексов общеразвивающих,
специальных и имитационных упражнений для занятий плаванием;

– освоение технических элементов плавания: держаться на воде в безопорном положении,
лежать на воде в положениях на груди и на спине; правильно дышать, находясь в воде;
работать с плавательным инвентарем;

– освоение технических действий стилей плавания: брасс, кроль на груди, кроль на спине;
учебные прыжки в воду и простейшие повороты;

– умение организовывать и проводить подвижные игры с элементами плавания во время
активного отдыха и каникул;

– умение определять внешние признаки утомления во время занятий плаванием, купания;
Ученик получит возможность научиться:
- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического
развития и физической подготовленности; ;
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности;
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости);
- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;
-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.



- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

Содержание учебного предмета «Физическая культура». 2 класс.
Раздел 1. Основы знаний о физической культуре (в процессе занятий)
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими
упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значение, гигиенические требования и
правила выполнения комплексов утренней зарядки. Физкультминутки, их роль и значение,
правила проведения и выполнения комплексов физкультминуток. Физкультпаузы, их роль
и значение, правила проведения и выполнения комплексов упражнений (дыхательных, на
профилактику нарушения зрения и т.п.). Закаливающие процедуры, их роль и значение,
гигиенические требования, правила и способы проведения. Общие представления об
осанке, ее влиянии на здоровье человека, правила выполнения упражнений на
формирование правильной осанки.
Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к одежде и
обуви для занятий физической культурой.
Раздел 2. Физическое совершенствование (66 ч.)
Лёгкая атлетика (20 ч.)
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег;
высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и
двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в
вертикальную цель и на дальность. Бег: медленный равномерный, бег с ускорением,
челночный бег 3x10 м, эстафетный бег, бег из различных исходных положений, с
изменением направления движения, бег на 30 м с высокого старта
Гимнастика с основами акробатики (12 ч)
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение
строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке;
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься
в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки
в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора
присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор
присев, кувырок вперёд. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы.
Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы
препятствий с элементами лазанья и перелезания.
Подвижные игры (13ч)
Подвижные игры c элементами спортивных игр (11 час)
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На
материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.. На материале спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному
и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча;
приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола.
Кроссовая подготовка (7 ч.)
Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: кросс по слабопересеченной
местности; упражнений на выносливость; кроссовый бег до 500м девочки, до 600м
мальчики. Равномерный бег до 2 мин. Медленный бег до 4 мин. Бег с преодолением
препятствий.



Способы физкультурной деятельности (в течение года) (3ч.) Составление комплексов
упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Проведение утренней
зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений на формирование
правильной осанки и коррекции физического развития (по индивидуальным заданиям).
Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга,
подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и оборудования.
Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физической
культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение правильности осанки и
формы стопы.
Плавание
Раздел 1. Знания о плавании
История возникновения и развития плавания как вида спорта.
История развития плавания как вида спорта в мире, в Российской Федерации, в регионе.
Достижения отечественных пловцов на мировых первенствах и Олимпийских играх.
Характеристика видов плавания (спортивное, синхронное, водное поло, прыжки в воду).
Характеристика стилей плавания.
Основные требования к плавательному бассейну, его размерам, дорожкам, допустимой
температуре воды. Словарь терминов и определений по плаванию.
Правила поведения и техники безопасности при занятиях плаванием в плавательном
бассейне и на открытых водоемах в различное время года.
Способы спасения пострадавшего на воде. Основные и подручные средства спасения на
воде.
Режим дня при занятиях плаванием. Личная гигиена во время занятий плаванием. Форма
одежды/плавательная экипировка (спортивный костюм, плавательный костюм, шапочка,
полотенце), сопутствующий инвентарь и оборудование для занятий плаванием.
Раздел 2. Физическое совершенствование
Комплексы упражнений на развитие основных физических качеств (выносливости, силы,
гибкости, ловкости и скоростных способностей).
Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше.
Подготовительные упражнения для освоения с водой (упражнения для: ознакомления с
плотностью и сопротивлением воды; погружения в воду с головой, подныривания и
открывания глаз в воде; всплывания и лежания на воде; выдохи в воду; скольжения).
Упражнения с использованием плавательных досок, гимнастических палок, аква-гантелей,
нудлсов и других вспомогательных средств.
Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для освоения способов
плавания: упражнения для изучения движений ногами; согласования движений ногами и
дыхания; движений руками; движений руками и дыхания; общего согласования движений
(включая имитационные упражнения на суше, упражнения в воде с неподвижной,
подвижной опорой, без опоры).
Спортивные способы плавания (начальный этап) в бассейне (брасс, кроль на груди и
кроль на спине; баттерфляй (дельфин). Упражнения и игры для совершенствования
техники плавания.
Старты и повороты (имитационные упражнения на суше, упражнения в воде): упражнения
для изучения стартового прыжка, старта из воды; упражнения для изучения открытого
плоского поворота в кроле на груди, на спине, поворота «маятником» в брассе, поворота
кувырком вперед в кроле на груди и на спине.
Проплывание учебных дистанций произвольным способом. Плавание различными
способами плавания в полной координации. Участие в соревновательной деятельности.
Игры и развлечения на свежем воздухе (с элементами соревнования, не имеющие сюжета,
игры сюжетного характера командные игры).

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 2 класс.



№ п/п Тема Количество
часов

Основные направления
воспитательной
деятельности

1 Лёгкая атлетика 20 Гражданское, духовно-
нравственное, эстетическое,
трудовое воспитания,
физическое воспитание,
формирование культуры
здоровья и эмоционального
благополучия, ценности
научного познания.

2 Гимнастика с основами
акробатики

26

3 Подвижные игры 18
4 Подвижные игры с элементами

спортивных игр
15

5 Кроссовая подготовка 7
6 Знания о физической культуре 3
7 Простейшие сведения из

истории возникновения и
развития плавания. Стиль
плавания

7 ч

Итого: 96 ч

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура».
3 класс.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
1) Гражданского воспитания:

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

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.

2) Духовно-нравственного воспитания:
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в

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

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

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.

– знание основных моральных норм и ориентации на их выполнение в игровых видах
спортивной деятельности.

3) Ценностей научного познания:
– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения.
4) Эстетического воспитания:

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
5) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и

эмоционального благополучия:
– установка на безопасный, здоровый образ жизни;



– представление о физической красоте человека через знакомство с физкультурно-
оздоровительной деятельностью.
Регулятивные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:

- принимать и сохранять учебную задачу, в т.ч. задачи урока и задачи по освоению
двигательных действий;
- осуществлять контроль за техникой выполнения упражнений физкультурно-
оздоровительной деятельности;

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои
возможности и условия ее реализации;
- оценивать правильность выполнения движений и упражнений спортивно-
оздоровительной деятельности на уровне оценки соответствия их техническим
требованиям и правилам безопасности;

- различать способ и результат собственных и коллективных действий.
Обучающийся получит возможность научиться:

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, учитывая свои
физические возможности и психологические особенности;

- оценивать технику выполнения упражнения одноклассника, проводить анализ действий
игроков во время игры;

- самостоятельно новые упражнения по схеме, данной учителем;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве в качестве
помощника учителя при организации коллективных действий.

Познавательные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в
учебнике, учебных пособиях, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;

– использовать знаково-символические средства, в т.ч. модели и схемы для составления и
записи общеразвивающих упражнений и комплексов зарядки;

– осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после
выполнения упражнений;

– строить сообщения в устной и письменной форме, используя правила записи и
терминологию ОРУ;

– читать простое схематическое изображение упражнения и различать условные
обозначения;

– устанавливать причинно-следственные связи различных подготовительных упражнений
с оздоровительными задачами;
Обучающийся получит возможность научиться:

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, используя
терминологию, правила записи и названия ОРУ;
– анализировать технику игры или выполнения упражнений, строя логичные рассуждения,
включающие установление причинно-следственных связей;
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
–характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья.

Коммуникативные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач игровой и групповой деятельности;

– использовать речь для регуляции своего действия и действия партнера;



– разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения партнеров по
команде;

– контролировать свои действия в коллективной работе;
–контролировать действия партнера во время выполнения групповых упражнений и
упражнений в парах;

–задавать вопросы для уточнения техники упражнений или правил игры.
Обучающийся получит возможность научиться:

– учитывать в своих действиях позиций других людей и координировать деятельность,
несмотря на различия во мнениях;

– при столкновении интересов уметь обосновывать свою позицию, учитывать разные
мнения;

- последовательно, точно и полно передавать партнеру необходимую информацию для
выполнения дальнейших действий;
- осуществлять взаимный контроль и взаимопомощь при выполнении групповых или
парных упражнений, а также осуществлять страховку при выполнении
акробатических элементов.

Предметные результаты:
Обучающийся научится:

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», характеризовать роль
и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры и закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом
для укрепления здоровья;
- раскрывать на примерах (из истории в том числе родного края или из личного опыта)
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и
социального развития;
- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать
их между собой;
- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми,
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий
физическими упражнениями,
- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток
в соответствии с изученными правилами;
- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении, соблюдать правила взаимодействия с игроками;
- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их
динамикой,
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (сила, быстрота, выносливость, гибкость);
оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса ( с помощью
специальной таблицы)
- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;
- выполнять организующие строевые команды и приемы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах;
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание и броски мяча разного
веса и объема);
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.

Обучающийся получит возможность научиться:



- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью.
- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического
развития и физической подготовленности;
- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
- выполнять организующие строевые команды и приемы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах;
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание и броски мяча
разного веса и объема);
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
- играть в баскетбол, футбол, волейбол по упрощенным правилам;
- выполнять текстовые нормативы по физической подготовке;

Содержание учебного предмета «Физическая культура». 3 класс.
Легкая атлетика (40 часов)

Инструктаж по ТБ. Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках
Ходьба с различным положением рук.
Обычный бег, с изменением направления движения, коротким, длинным и средним
шагом.
Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. Бег (30-60м).
Прыжки на одной ноге, на двух на месте, с поворотом на 90-180º
Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.
Прыжок в длину с места
Метание малого мяча на дальность, на заданное расстояние.
Метание малого мяча в горизонтальную цель
ОРУ. Метание набивного мяча из разных положений.
Изучение техники низкого старта
Бег с максимальной скоростью (60 м).
Бег на результат (30, 60 м)
Прыжок в длину с места
Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания.
Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние.
Метание в цель с 4-5 м.
Метание мяча вперед-вверх на дальность и на заданное расстояние.
Чередование ходьбы, бега (бег - 70 м, ходьба -100 м)
Бег (4 - 7мин). Преодоление препятствий.
Бег.в равномерном темпе (до8 мин
Челночный бег 3 х 10, 3 х 15.
Бег 1000 м без учета времени
Бег 1000 м на результат.
Чередование ходьбы и бега (бег - 70 м, ходьба - 100 м).
Равномерный бег (4-9 мин).
Кросс (1 км)
(бег - 90 м, ходьба -90 м).
Гимнастика с основами акробатики (20 часа).



Т.Б. на уроках по гимнастике.
Основная стойка. Построение в колонну по одному.
Построение в две шеренги.
Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой. 2-3 кувырка вперед.
Кувырки вперед (2-3 кувырка). Стойка на лопатках
Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на спине.
Упражнения в упоре лежа на гимнастической скамейке.
Выполнение команд «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!».
Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой».
Перелезание через коня.
Опорный прыжок на коня (козла)
Лазание по наклонной скамейке в упоре лежа, подтягиваясь руками.
Подвижные игры (19 часов)
ОРУс обручами. Игры с обручами
ОРУвдвижении. Эстафеты
ОРУ с мячом. Игры с мячом
ОРУ. Эстафета с обручами
ОРУ. Эстафеты с мячами
ОРУ. Эстафеты с гимнастическими палками
ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей
ОРУ в движении.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств
.Игры «Лисы и куры», «Точный расчет».
Игры «Удочка», «Компас». Эстафеты.
Подвижные игры на основе баскетбола (15 часов)
Ловля и передача мяча на месте
Ловля и передача мяча в движении
Ловля и передача мяча на месте в тройках.
Ловля и передача мяча в движении в четверках
Ведение мяча на месте правой (левой) рукой
Ведение мяча в движении шагом правой (левой) рукой
Ведение мяча с изменением направления
Ведение мяча с изменением скорости
Бросок мяча двумя руками от груди

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 3 класс.

№
п\п

Тема Количество
часов

Основные направления
воспитательной
деятельности

1 Легкая атлетика 40 ч Гражданское, духовно-
нравственное, эстетическое,
физическое воспитание,
формирование культуры
здоровья и эмоционального
благополучия, ценности
научного познания

2 Гимнастика с основами
акробатики

20 ч

3 Подвижные игры 19 ч
4 Подвижные игры на основе

баскетбола
15 ч

Итого: 94 ч

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физическая культура».
4 класс



Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
1) Гражданского воспитания:

– формирование чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и
национальной принадлежности;

– формирование уважительного отношения к культуре других народов.
2) Ценностей научного познания:

– развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение социальной роли обучающего.

3) Эстетического воспитания:
– развитие этических чувств, доброжелательной отзывчивости, понимания и

сопереживания чувствам других людей;
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

4) Духовно-нравственного воспитания:
– развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
5) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и

эмоционального благополучия:
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
Обучающиеся научатся:

– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий

физической культурой;
– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности,

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий.
Обучающиеся получат возможность научиться:

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;

– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

–технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Предметные результаты:
Обучающиеся научатся:

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и
досуг с использованием средств физической культуры;

– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;



– подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;

– выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;

– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу
тела), развития основных физических качеств;

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;

– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения.
Обучающиеся получат возможность научиться:

– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с
заданной дозировкой нагрузки;

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать
её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их
устранения;

– применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.

Содержание учебного предмета «Физическая культура». 4 класс

Знания о физической культуре.
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки,
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы
передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.

Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки



и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение
частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность

Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение
строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка
на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься
в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки
в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора
присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор
присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической
скамейке.

Легкоатлетические упражнения.
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением с
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег;
высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину
и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.

Подвижные и спортивные игры.
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.

Подвижные игры c элементами баскетбола.



Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола.

Кроссовая подготовка.
Ходьба с изменением длины и частоты шага. Бег с заданным темпом и скоростью. Бег на
скорость в заданном коридоре. Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба - 100 м).
Равномерный бег.

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 4 класс

№
п\п

Тема Количество
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

1 Легкая атлетика 11 ч. Гражданское, духовно-
нравственное, эстетическое,
формирование культуры здоровья
и эмоционального благополучия,
ценности научного познания

2 Кроссовая подготовка 12 ч.
3 Гимнастика 16 ч
4 Подвижные игры 18 ч
5 Подвижные игры на основе

баскетбола
22 ч

6 Кроссовая подготовка 7 ч
7 Легкая атлетика 8 ч

Итого 94 ч.
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