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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана рабочая программа: 

- основная образовательная программа школы; 

- примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования";  

- приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373";  

- приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН);  

- письмо Минобрнауки Краснодарского края от 17.07.2015 г. № 47-10474/15-

14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования». 

 

1.2. Общие цели образования с учѐтом специфики учебного курса 

Основные цели курса 
1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству 

как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и 

самопознания.  

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических 

искусствах в искусствоведческом аспекте. 

4. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание 

различных произведений искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

6. Освоение элементарной художественной грамотности и основных 

приемов изобразительной деятельности. 

7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать 

в группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений 

(ключевых компетенций) в проектной деятельности. 

Основные задачи курса: 

1. Расширение художественно-эстетического кругозора. 

2. Воспитание зрительской культуры, умения видеть художественное и 

эстетическое своеобразие произведений искусства и  грамотно 

рассказывать об этом на языке изобразительного искусства. 

3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры. 



4. Освоение изобразительных приемов с использованием  различных 

материалов и инструментов, в том числе экспериментирование и 

работа в смешанной технике. 

5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, 

рисунка, графики, пластики. 

6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского 

искусства. 

7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка 

сценического образа. 

 

1.3. Роль учебного курса в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП школы. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 



деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления 

о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 



– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости 

и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого 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 учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов; 



– понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое 

отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета, курса 

Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как 

части общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, 

формирование эмоционального и осознанного отношения к миру – 

важнейшие линии развития личности ученика средствами курса 

изобразительного искусства. 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы 

в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

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

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота 

и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 



вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно  прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 



Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

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

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (Древний Египет, Средневековая 

Русь). Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры 

и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. 

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

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно  прикладной 

и художественно  конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

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

материала. 



Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом школы курс «Изобразительное 

искусство» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. Общий объѐм 

учебного времени составляет 135 часов (1 класс – 33 часа, 2-4 классы по 34 

часа).  

Тематическое распределение количества часов 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Цветные карандаши  47 11 14 11 11 

2 Работаем гуашью  32 10  11 11 

3 Прозрачная акварель  56 12 20 12 12 

 ИТОГО:  135 33 34 34 34 

 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности 

к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников; 



 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 

организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного 

оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 



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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 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 ее 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 сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 



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; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты 
1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1-й класс 
 
 1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
• понимать, в  чѐм  состоит работа художника  и  какие качества нужно в себе 
развивать, чтобы  научиться рисовать; 
• понимать и уметь  объяснять, что такое форма,  размер, характер, детали,  
линия,  замкнутая  линия,  геометрические фигуры, симметрия, ось 
симметрии, геометрический орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, 
композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски; 



• знать и  уметь   называть основные цвета спектра, понимать и уметь  
объяснять, что такое дополнительные и родственные, тѐплые и холодные 
цвета; 
• знать и уметь  объяснять, что  такое орнамент, геометрический орнамент; 
• учиться описывать живописные произведения с использованием уже  
изученных понятий. 
 2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 
•  учиться  чувствовать  образный характер различных  видов линий; 
• учиться  воспринимать  эмоциональное звучание цвета и  уметь 
рассказывать о том,  как это  свойство цвета используется разными 
художниками. 
 3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов 
изобразительной деятельности. Владение простейшими навыками: 
• рисунка; 
• аппликации; 
• построения геометрического орнамента; 
• техники работы акварельными и гуашевыми красками. 
 4. Иметь понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 
• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 
• графика (иллюстрация); 
• народные промыслы (филимоновские и  дымковские игрушки, изделия 
мастеров Хохломы и Гжели).  
 5. Иметь понятие  об изобразительных средствах живописи и графики: 
• композиция, рисунок, цвет для  живописи; 
• композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для  графики. 
 6. Иметь представление об искусстве  Древнего  мира. 
 

2-й класс 
 

 1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
• иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, 
скульптура, живопись, графика); 
• понимать и  уметь   объяснять, что  такое круглая скульптура, рельеф,  
силуэт, музей, картинная  галерея, эскиз, набросок, фактура,  штриховка, 
светотень, источник света, растительный орнамент, элемент орнамента, 
ритм, колорит; 
• знать свойства цветов спектра (взаимодействие тѐплых и холодных цветов); 
• знать и уметь  объяснять, что такое растительный орнамент; 
• уметь   описывать живописные произведения с использованием уже  
изученных понятий. 
 2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 
• учиться чувствовать образный характер различных произведений  
искусства, замечать и понимать, для  чего и каким образом художники 
передают своѐ отношение к изображѐнному на картине; 
•  учиться  воспринимать эмоциональное звучание тѐплых  или холодных 
цветов и колорита картины. 
 3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов 
изобразительной деятельности. Дальнейшее овладение навыками: 
• рисования цветными карандашами; 
• рисования простым карандашом (передача объѐма  предмета с помощью 
светотени); 
• аппликации; 
• гравюры; 
• построения растительного орнамента с  использованием раз- личных видов 
его композиции; 
• различных приѐмов работы акварельными  красками; 
• работы гуашевыми красками. 
 4. Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного 
искусства: 
• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 



• графика (иллюстрация); 
• народные промыслы (городецкая роспись). 
 5. Изучать произведения признанных мастеров  изобразительного 
искусства  и уметь рассказывать об их  особенностях (Третьяковская 
галерея). 
 6. Иметь представление об искусстве  Древнего  Египта. 
 

3-й класс 
 
 1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
• иметь чѐткое представление о жанрах живописи и их  особенностях  
(натюрморт, пейзаж, анималистический  жанр,   батальная живопись, 
портрет, бытовой жанр, историческая живопись); 
• понимать и уметь  объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой  круг, 
штриховка, тон,  растушѐвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого 
и  его частей, соразмерность частей человеческого лица, мимика, стиль, 
билибинский стиль в иллюстрации, буквица; 
• знать и уметь  объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 
• знать и  уметь   объяснять, что  такое театр, театральная  декорация, 
театральный костюм и чем занимаются театральные художники; 
• учиться описывать живописные произведения с использованием уже  
изученных понятий. 
 2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 
• чувствовать и уметь  описывать, в чѐм состоит образный характер 
различных произведений; 
• уметь  рассказывать о том,  какая  цветовая гамма используется в 
различных картинах и как она  влияет на  настроение, переданное в них. 
 3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов 
изобразительной деятельности.  Дальнейшее овладение навыками: 
• рисования цветными карандашами; 
• рисования простым карандашом (передача объѐма  предмета с помощью 
светотени); 
• выполнения декоративного панно в технике аппликации; 
• выполнения декоративного панно из природных материалов; 
• выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 
• выполнения плетѐного орнамента в зверином стиле; 
• овладения различными приѐмами работы акварельными  красками 
(техникой отпечатка); 
• работой гуашевыми красками; 
• постановки и оформления кукольного спектакля. 
 4. Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного 
искусства: 
• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 
• графика (иллюстрация); 
• народные промыслы (хохломская роспись). 
 5. Изучать  произведения признанных мастеров  изобразительного 
искусства  и уметь рассказывать об их  особенностях (Русский  музей). 
 6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой 
Руси. 
 

4-й класс 
 

 1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
• иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его 
видах; 
• понимать и уметь  объяснять, что такое монументальная живопись 
(роспись, фреска, мозаика, витраж), монументальная скульптура (памятники, 
садово-парковая скульптура), икона, дизайн, художник- дизайнер,  
фотография, градации  светотени,  рефлекс,  падающая тень, конструкция, 
композиционный центр, контраст, линейная перспектива, линия горизонта, 



точка схода, воздушная перспектива,  пропорции, идеальное соотношение 
целого и частей, пропорциональная фигура, модуль; 
• рассказывать о  живописных произведениях с  использованием уже   
изученных понятий. 
 2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 
• чувствовать и уметь  описать, в чѐм  состоит образный характер 
различных произведений; 
• уметь   рассказывать  о  том,   какие  изобразительные средства 
используются в различных картинах и как они  влияют на  настроение,  
переданное в картине. 
 3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов 
изобразительной деятельности. Развитие умений: 
• рисовать цветными карандашами  с переходами цвета и передачей  формы 
предметов; 
• рисовать простым карандашом, передавать объѐм предметов с помощью 
градаций светотени; 
• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 
• работать в смешанной технике (совмещение различных  приѐмов работы 
акварельными красками с гуашью и цветными карандашами). 
 4. Углублять  и расширять  понятие  о некоторых  видах  
изобразительного искусства: 
• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей; 
• графика (иллюстрация); 
• народные промыслы (филимоновские и  дымковские игрушки, изделия 
мастеров Хохломы и Гжели). 
 5. Изучать  произведения признанных мастеров  изобразительного   
искусства    и   уметь   рассказывать  об   их  особенностях (Эрмитаж). 
 6. Иметь понятие  об изобразительных средствах живописи и графики: 
• композиция, рисунок, цвет для  живописи; 
•  композиция, рисунок, линия,  пятно,  точка,  штрих  для графики. 
 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

6.1. Наименование разделов учебной программы и характеристика 

основных содержательных линий.  

I класс 

Раздел 1. «Цветные карандаши» (11 часов). 

 Кто такой художник. Фантазируем и учимся. Городок. Рисуем 

животных. Тренируем наблюдательность. Детали. Загадочный фазан. 

Знакомство с основами цветоведения. Чудо-радуга. Тренируем 

наблюдательность. Коврик. Линии -  какие они бывают. Солнечный денѐк. 

Линия и формы. Какие бывают фигуры. Аппликация. Любимая игрушка. 

Осень. Рисование листьев. Понятие о симметрии. Узор на листьях. Понятия 

«Орнамент», «Геометрический орнамент». Коллективное панно «Осенний 

букет».  

Раздел 2: «Работаем гуашью» (10 часов). 

 Разноцветные узоры. Смешиваем краски (гуашь). Орнамент. 

Построение разных по композиции орнаментов. Рисование кистью. «С Новым 

годом!» Изготовление снежинок из бумаги. Твоя мастерская: «тепло» и 

«холод». Новогодняя ѐлка. Декоративная открытка. Что такое композиция. 

Зимний лес. Знакомство с графикой. Рисование кистью. Пейзаж. 

Изготовление панно «Зимний пейзаж». Фрукты на тарелочке. Смешивание 

краски на палитре. Плоды на столе. Народные художники. Морозные узоры. 

Понятие «тон». Часть и целое. 

Раздел 3. «Прозрачная акварель» (12 часов). 



 Прозрачность акварели. Праздничный салют. Делаем открытку-

поздравление папам и дедушкам. Секреты акварели: работаем слоями. 

Изготовление объѐмных цветов. Цвета и цветы. «С Днѐм 8 Марта!» 

Выполняем открытку с элементами объѐма в технике аппликации. Чудесная 

радуга. Учимся работать акварелью. Чудесная радуга. Украшение полос 

геометрическим орнаментом. Витраж. Рыбка в море. Насыщенность цвета. 

Коллективная работа «Морские обитатели». Рисуем кистью. Букет. 

Выполняем открытку в технике акварели. Рисунок на скале. В смешанной 

технике выполняем работу со стилизованным изображением животного. 

Рисуем стилизованные человеческие фигурки. 

II класс 

Раздел 1. «Цветные карандаши» (14 часов). 

  Виды изобразительной деятельности: архитектура, скульптура, 

живопись, графика. Рисуем цветными карандашами.  Развиваем 

наблюдательность: взаимодействие цветов. Аппликация. Силуэт. 

Коллективное панно «Цветочный луг». Музей искусств. Третьяковская 

галерея. Обрамление картины. Коллективная композиция «Портрет в 

подарок». Иллюстрация. Композиция иллюстрации. Эскиз и композиция. 

Иллюстрация  к басне И.А.Крылова. Гравюра. Фактура. Коллективная 

выставка «Мир басен Крылова». Русский лубок и его выразительные 

средства. Штриховка.  

Раздел 2. «Прозрачная акварель» (20 часов). 

 Натюрморт. Твоя мастерская: рисование с натуры. Братья наши 

меньшие. Композиция «Мой домашний любимец». Растительный орнамент. 

Как получают различные орнаменты? Коллективная работа «Лоскутное 

одеяло». Народные промыслы России. Городецкая роспись. Композиция 

«Расписная тарелка». Весенние впечатления. Твоя мастерская: работаем 

акварелью, рисуем пейзаж. Пейзаж «Весна пришла». Колорит – душа 

живописи. Бытовая живопись. Искусство Древнего Египта. Древнеегипетский 

рельеф. Фигура человека. Коллективная работа «Египетские письмена». 

III класс 

Раздел 1. «Цветные карандаши» (11 часов). 

  Тѐплые и холодные цвета. Цветик-семицветик. Цветовой спектр. 

Панно «В джунглях». Дополнительные цвета. Эскиз композиции. Открытки 

из сухих растений. Плоское и объѐмное изображение. Штриховка. Уроки 

волшебного карандаша. Передача формы объѐмных тел. Натюрморт из 

геометрических тел. Наш театр. П.Бажов «Серебряное копытце». 

Художественный замысел. Герои сказки. Аппликация. Инсценировка сказки.   

Раздел 2: «Работаем гуашью» (11 часов). 

 Пейзаж. Зимушка-зима. Рисование животных. Портрет. Пропорция. 

Такие разные лица.   Композиция семейного портрета.  Беседа. 

Художественная роспись. Растительный орнамент. Хохлома. Декоративно-

прикладное искусство. Роспись посуды. Художественная мастерская.   

Композиция. Военный парад. 

Раздел 3. «Прозрачная акварель» (12 часов). 

 Аппликация. Поздравительная открытка. Кельтские узоры. Гжель.  

Чудеса акварели. «Отпечаток».  Фантастическое дерево. Штриховка. 

Графический рисунок. Беседа. Письменность Древней Руси. История Руси. 

Коллаж с использованием разных материалов. Древнерусский витязь и 

девица-красавица. Кириллица. Знакомство с элементами русской 

средневековой культуры. Панно «Лето». 

IV класс 



Раздел 1. «Цветные карандаши» (11 часов). 

 . Монументально-декоративное искусство. Рождение монументальной 

живописи. Что такое фреска. Что такое мозаика и витраж. Русская икона. 

Звенигородская находка. Монументальная скульптура. Новые виды искусств: 

дизайн и фотография. На пути к мастерству. Родная природа. Поэт пейзажа. 

Изучаем работу мастера (И.Левитан «Печальная, но дивная пора»). Осенний 

пейзаж. Изучаем работу мастера (Д.Митрохин «Яблоки»). Твоя мастерская: 

использование разных видов штриховки. Грации светотени. Рефлекс. 

Падающая тень. Твоя мастерская: конструкция предмета. Композиция 

«Летние зарисовки» (работа в парах). 

Раздел 2: «Работаем гуашью» (11 часов). 

 Зарисовки животных. Твоя мастерская: от зарисовок к иллюстрации. 

Для любознательных: отмывка. Твоя мастерская: гризайль. Композиция и еѐ 

основные законы. Натюрморт. Родная история и искусство. Народные 

промыслы: нижегородская резьба по дереву. Линейная перспектива. Изучаем 

работы мастеров (А.В. Денеко «Оборона Севастополя», П. Оссовский «Салют 

Победы», М. Кугач «Дед и внук»). Фигура человека. Пропорции. 

Раздел 3. «Прозрачная акварель» (12 часов). 

 Коллективная работа «Быстрее, выше, сильнее». Образы сказочных 

героев. Коллективная работа «Сказочный мир». Для любознательных: 

китайский рисунок кистью. Для любознательных: родная история и искусство 

– русский народный театр. Учимся видеть: Эрмитаж. Виртуальная экскурсия 

по залам Эрмитажа. 

 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Разделы, темы 

Рабочая программа 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Всего 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Раздел 1. «Цветные карандаши»  
Кто такой художник. Фантазируем и 

учимся. Городок. Рисуем животных. 

Тренируем наблюдательность. Детали. 

Загадочный фазан. Знакомство с 

основами цветоведения. Чудо-радуга. 

Тренируем наблюдательность. Коврик. 

Линии -  какие они бывают. Солнечный 

денѐк. Линия и формы. Какие бывают 

фигуры. Аппликация. Любимая 

игрушка. Осень. Рисование листьев. 

Понятие о симметрии. Узор на листьях. 

Понятия «Орнамент», «Геометрический 

орнамент». Коллективное панно 

«Осенний букет». Виды 

изобразительной деятельности: 

архитектура, скульптура, живопись, 

графика. Рисуем цветными 

карандашами.  Развиваем 

наблюдательность: взаимодействие 

цветов. Аппликация. Силуэт. 

Коллективное панно «Цветочный луг». 

Музей искусств. Третьяковская галерея. 

Обрамление картины. Коллективная 

композиция «Портрет в подарок». 

Иллюстрация. Композиция 

11 14 11 11 47 Уметь  называть   

порядок   цветов 

спектра (Н). 

Знать основные 

приѐмы работы 

цветными 

карандашами и  уметь 

применять их на 

практике (Н) 

Иметь  
представление  о   
тѐплых  и холодных 
цветах (Н). Иметь 
понятие о графике и 
еѐ основных  
изобразительных 
средствах. 
Исследовать на  
примерах 
приведѐнных   
иллюстраций,  зачем  
и  какими 
изобразительными  
средствами 
пользуются   
художники   для   
решения своих  
задач (П). Уметь 



иллюстрации. Эскиз и композиция. 

Иллюстрация  к басне И.А.Крылова. 

Гравюра. Фактура. Коллективная 

выставка «Мир басен Крылова». 

Русский лубок и его выразительные 

средства. Штриховка. Тѐплые и 

холодные цвета. Цветик-семицветик. 

Цветовой спектр. Панно «В джунглях». 

Дополнительные цвета. Эскиз 

композиции. Открытки из сухих 

растений. Плоское и объѐмное 

изображение. Штриховка. Уроки 

волшебного карандаша. Передача 

формы объѐмных тел. Натюрморт из 

геометрических тел. Наш театр. 

П.Бажов «Серебряное копытце». 

Художественный замысел. Герои 

сказки. Аппликация. Инсценировка 

сказки.  Монументально-декоративное 

искусство. Рождение монументальной 

живописи. Что такое фреска. Что такое 

мозаика и витраж. Русская икона. 

Звенигородская находка. 

Монументальная скульптура. Новые 

виды искусств: дизайн и фотография. 

На пути к мастерству. Родная природа. 

Поэт пейзажа. Изучаем работу мастера 

(И.Левитан «Печальная, но дивная 

пора»). Осенний пейзаж. Изучаем 

работу мастера (Д.Митрохин 

«Яблоки»). Твоя мастерская: 

использование разных видов 

штриховки. Грации светотени. Рефлекс. 

Падающая тень. Твоя мастерская: 

конструкция предмета. Композиция 

«Летние зарисовки» (работа в парах). 

рассказывать о 
работе художника-
иллюстратора (Н). 
Иметь 
представление о 
зарождении 
искусства (Н). Знать, 
как распределяется 
светотень на 
различных 
поверхностях (Н).  

Знать алгоритм 
рисования 
натюрморта из 
геометрических тел. 

Рисовать натюрморт 
из  геометрических 
тел с натуры. 

Уметь составлять  и  

использовать для  

создания композиции 

опорную схему (П). 

Иметь  представление  

о  значении рамки   

для   цельности  

восприятия любой  

творческой работы 

(Н). Выполнить   с    

помощью   опорной 

схемы композицию 

«Летние зарисовки» и 

оформить работу (П). 

Раздел 2: «Работаем гуашью» 
Разноцветные узоры. Смешиваем 

краски (гуашь). Орнамент. Построение 

разных по композиции орнаментов. 

Рисование кистью. «С Новым годом!» 

Изготовление снежинок из бумаги. Твоя 

мастерская: «тепло» и «холод». 

Новогодняя ѐлка. Декоративная 

открытка. Что такое композиция. 

Зимний лес. Знакомство с графикой. 

Рисование кистью. Пейзаж. 

Изготовление панно «Зимний пейзаж». 

Фрукты на тарелочке. Смешивание 

краски на палитре. Плоды на столе. 

Народные художники. Морозные 

узоры. Понятие «тон». Часть и целое. 

Пейзаж. Зимушка-зима. Рисование 

животных. Портрет. Пропорция. Такие 

разные лица.   Композиция семейного 

портрета.  Беседа. Художественная 

роспись. Растительный орнамент. 

Хохлома. Декоративно-прикладное 

искусство. Роспись посуды. 

Художественная мастерская.   

Композиция. Военный парад. Зарисовки 

животных. Твоя мастерская: от 

10  11 11 32 Знать основные цвета 

(красный, жѐлтый, 

синий) и получать 

новые  оттенки при 

их смешивании (Н). 

Иметь представление 

о родственных и 

дополнительных 

цветах (Н). Иметь 

представление о 

филимоновском, 

дымковском, 

хохломском, 

богородском 

народных промыслах 

(Н). Практическое 

задание  на  

смешивание 

гуашевых красок с 

белилами (Н). 

Иметь  представление  

о  живописи (Н) и 

дополнительных 

цветах (Н). 

Иметь понятие о 

натюрморте (Н). 



зарисовок к иллюстрации. Для 

любознательных: отмывка. Твоя 

мастерская: гризайль. Композиция и еѐ 

основные законы. Натюрморт. Родная 

история и искусство. Народные 

промыслы: нижегородская резьба по 

дереву. Линейная перспектива. Изучаем 

работы мастеров (А.В. Денеко 

«Оборона Севастополя», П. Оссовский 

«Салют Победы», М. Кугач «Дед и 

внук»). Фигура человека. Пропорции. 

Определять, что  

хотел показать нам 

художник (П). 

 

Раздел 3. «Прозрачная акварель» 
Прозрачность акварели. Праздничный 

салют. Делаем открытку-поздравление 

папам и дедушкам. Секреты акварели: 

работаем слоями. Изготовление 

объѐмных цветов. Цвета и цветы. «С 

Днѐм 8 Марта!» Выполняем открытку с 

элементами объѐма в технике 

аппликации. Чудесная радуга. Учимся 

работать акварелью. Чудесная радуга. 

Украшение полос геометрическим 

орнаментом. Витраж. Рыбка в море. 

Насыщенность цвета. Коллективная 

работа «Морские обитатели». Рисуем 

кистью. Букет. Выполняем открытку в 

технике акварели. Рисунок на скале. В 

смешанной технике выполняем работу 

со стилизованным изображением 

животного. Рисуем стилизованные 

человеческие фигурки. Натюрморт. 

Твоя мастерская: рисование с натуры. 

Братья наши меньшие. Композиция 

«Мой домашний любимец». 

Растительный орнамент. Как получают 

различные орнаменты? Коллективная 

работа «Лоскутное одеяло». Народные 

промыслы России. Городецкая роспись. 

Композиция «Расписная тарелка». 

Весенние впечатления. Твоя 

мастерская: работаем акварелью, 

рисуем пейзаж. Пейзаж «Весна 

пришла». Колорит – душа живописи. 

Бытовая живопись. Искусство Древнего 

Египта. Древнеегипетский рельеф. 

Фигура человека. Коллективная работа 

«Египетские письмена». Аппликация. 

Поздравительная открытка. Кельтские 

узоры. Гжель.  Чудеса акварели. 

«Отпечаток».  Фантастическое дерево. 

Штриховка. Графический рисунок. 

Беседа. Письменность Древней Руси. 

История Руси. Коллаж с 

использованием разных материалов. 

Древнерусский витязь и девица-

красавица. Кириллица. Знакомство с 

элементами русской средневековой 

культуры. Панно «Лето». Коллективная 

работа «Быстрее, выше, сильнее». 

Образы сказочных героев. 

Коллективная работа «Сказочный мир». 

Для любознательных: китайский 

12 20 12 12 56 Иметь  представление  

об  основных 

свойствах 

акварельных красок 

(Н).  

Уметь работать 

акварелью слоями. 

Знать, как можно 

использовать цвет в 

работе  (тѐплые, 

холодные цвета) (Н).  

 

Определять, какие 

цвета используют 

художники в  своих   

картинах и  для чего 

(П). 

 

Знать, что  такое  

композиция  и  еѐ 

простейшие правила 

(Н). 

 

Уметь использовать в 

своих  работах фон 

(П).  

 

Иметь 
представление о 
некоторых видах 
монументально-
декоративного 
искусства (Н). 
Рассказывать  о 
происхождении 
монументальной   
живописи (Н). 
 
Знать особенности 
фресковой 
живописи   (Н).  
Рассказывать о 
таких мастерах 
фрески,  
работавших в  
Средние века на 
Руси,  как  Феофан 
Грек  и   Андрей 
Рублѐв (Н). 
 

Иметь представление 

о таких техниках 

монументально-

декоративного 



рисунок кистью. Для любознательных: 

родная история и искусство – русский 

народный театр. Учимся видеть: 

Эрмитаж. Виртуальная экскурсия по 

залам Эрмитажа. 

искусства, как 

мозаика и витраж (Н). 

Всего  33 34 34 34 135  

 

VIII.  ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

 материально-технического обеспечения 
Количество 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция). 

1 Образовательная система «Школа 2100». Федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

Примерная основная образовательная программа. В 2-х 

книгах. Москва. Баласс, 2011 год. 

Д 

2 О.А.  Куревина, Е.Д. Ковалевская «Изобразительное 

искусство» («Разноцветный мир»). Учебник для 1-4 

класса, 2012 год. 

К 

3 О.А.  Куревина, Е.Д. Ковалевская «Изобразительное 

искусство» («Разноцветный мир»). Рабочая тетрадь для 

1-4 класса, 2012 год. 

К 

Печатные пособия 

1 Таблицы по цветоведению, перпективе, построению 

орнамента. 

Д 

2 Схемы по правилам рисования предметов, растений, 

животных, птиц, человека. 

Ф 

3 Репродукции картин. Д 

4 Портреты художников. Д 

Технические средства обучения. 

1 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления постеров и картинок. 

Д 

2 Компьютер. Д 

3 Проектор. Д 

4 Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

Д 

Оборудование класса. 

1 Ученические столы двухместные с комплектом стульев К 

2 Стол учительский с тумбой. Д 

3 Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Д 

4 Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала 

Д 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1. Нормативные акты и учебно-методические документы, на 

основании которых разработана рабочая программа: 
- основная образовательная программа школы; 

- примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования";  

- приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373";  

- приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН);  

- письмо Минобрнауки Краснодарского края от 17.07.2015 г. № 47-10474/15-14 

«О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования». 

 

1.2. Общие цели образования с учѐтом специфики учебного курса 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской 

компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо 

заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный 

читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 

сформирована душевная и духовная потребность в нем  как средстве 

познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой 

чтения, приѐмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий 

их  самостоятельно выбирать.  

Достижение этой  цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приѐмов понимания и анализа 

текста – правильного типа читательской деятельности; одновременное 

развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

2) введение детей через  литературу в мир человеческих отношений, 

нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свободным и 

независимым мышлением; формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи  (в том числе значительное 

обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; 

развитие творческих способностей детей; 

4) приобщение детей  к литературе как искусству слова, к 

пониманию  того,  что  делает литературу художественной, – через  

введение элементов анализа текстов (в том числе средств 

выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-

литературными понятиями. 



Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение  грамоте», затем в конце учебного 

года начинается раздельное изучение литературного чтения и русского  

языка. 

 

1.3. Роль учебного курса в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП школы. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного 

опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом 

читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые 

помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к 

дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в 

средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 



рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения 

работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, 

на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения 

по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

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

себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии 

основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 



опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов 

текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

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

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные 

в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный 

и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста 

(для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех 

видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь 

на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном 

(прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с 

впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 



осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 

произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для 

художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и 

загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 

пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 



вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

       

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные 

линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1)  овладение  функциональной  грамотностью на  уровне  предмета 

(извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 

2) овладение техникой чтения, приѐмами понимания и  анализа 

текстов; 

3)  овладение умениями,  навыками  различных  видов   устной и 

письменной речи. 

Линии, специфические для  курса «Литературное чтение»: 

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного 

отношения к прочитанному; 

5) приобщение к литературе как искусству слова; 

6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, 

книгах, писателях. 

В программе за основу  взят традиционный тематический 

принцип  группировки материала, однако в реализации этого  принципа 

есть  свои  особенности. Все учебники объединены внутренней логикой. 

Для   заучивания  наизусть  рекомендуются все   стихотворения, 

включѐнные в учебники, а также небольшие (от 3–4  до 7–8  

предложений) отрывки прозы по выбору учителя. В случае если 

количество и объѐм стихотворений для заучивания наизусть покажутся 

учителю слишком большими, дети могут  учить одно из 2–3  

стихотворений по собственному выбору. 

На  уроках литературного чтения ведущей является  технология 

формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения), обеспечивающая формирование 

читательской компетенции младших школьников 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа  с текстом до чтения. 
1. Антиципация  (предвосхищение, предугадывание предстоящего 

чтения). 



Определение смысловой, тематической, эмоциональной 

направленности текста, выделение его  героев  по  названию 

произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту 

иллюстрации  с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей  (учебной, 

мотивационной, эмоциональной,  психологической) готовности учащихся  

к работе. 

II этап. Работа  с текстом  во время чтения. 
1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или 

чтение-слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в 

соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными 

возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия  (с  помощью беседы, фиксации 

первичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). 

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с 

содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2.  Перечитывание  текста.  Медленное «вдумчивое» повторное 

чтение (всего  текста или  его отдельных фрагментов). Анализ текста 

(приѐмы: диалог с автором через  текст, комментированное чтение, беседа 

по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к  каждой смысловой части. 

3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. 

Постановка к тексту обобщающих вопросов. 

Обращение (в  случае необходимости) к  отдельным фрагментам 

текста, выразительное чтение. 

III этап. Работа  с текстом после чтения. 
1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное 

обсуждение прочитанного, дискуссия.  Соотнесение читательских 

интерпретаций  (истолкований,  оценок) произведения  с  авторской 

позицией. Выявление и формулирование основной идеи   текста или 

совокупности его главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности 

писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными 

источниками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла 

заглавия.  Обращение учащихся к готовым иллюстрациям.  Соотнесение 

видения художника с читательским представлением. 

4. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу 

читательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление 

содержания, художественной формы). 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно  учебного плана школы на изучение предмета  

«Литературное чтение» в 1-4 классах отводится 523 часа (1 класс – 132 

часа, 2 класс – 139 часов, 3 класс – 139 часов, 4 класс – 119 часов).  

Тематическое распределение количества часов 



№ 

п/п 

Разделы, темы Примерная 

программа 

Рабочая 

программ

а 

Количество часов 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1 
 
 
Обучение грамоте 

 92 92    

2 
 
«Попрыгать, поиграть...» 

 11 11    

3 Наш  дом    8 8    

4 Ребятам о зверятах  10 10    

5 Маленькие  открытия    11 11    

6 «Там,  на неведомых дорожках...»  23  23   

7 Сказочные  человечки    27  27   

8 Сказочные  богатыри    13  13   

9 «Сказка  мудростью  богата...»  20  20   

10 «Сказка – ложь, да в ней намѐк...»  21  21   

11 «Самое  обыкновенное чудо»    32  32   

12 Прощание с летом    6   6  

13 Летние   путешествия  и  

приключения   

 19   19  

14 Природа   летом     9   9  

15 Уроки и переменки  13   13  

16 «Глухая  пора   листопада...»    8   8  

17 «И кот ученый  свои мне сказки  

говорил...» 

 18   18  

18 «Поет зима, аукает...»  12   12  

19 Животные в нашем доме  9   9  

20 Мы с мамой  и папой    12   12  

21 «Наполним  музыкой   сердца...»    9   9  

22 День смеха  4   4  

23 «О весна,  без конца  и без 

краю...» 

 7   7  

24 День  Победы     5   5  

25 Родная  земля    5   5  

26 Произведения современной 

детской  литературы разных  

жанров 

 8    8 

27 У истоков русской  детской  

литературы 

 17    17 

28 Детская литература XIX в.  38    38 

29 Детская   литература XX   в.    56    56 

 ИТОГО  523 132 136 136 119 

 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 



чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 

каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 

организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 



V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностные результаты 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее 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 ее 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 сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 



 

Предметные результаты 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА 
 

1-й класс 
– воспринимать на  слух художественный текст (рассказ, стихот- 

ворение) в исполнении учителя, учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
– подробно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ по картинке; 
– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
– соотносить автора, название и героев  прочитанных произве- 

дений; 
– различать рассказ и стихотворение. 
 

2-й класс 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее под- 

ходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
– делить текст на части, озаглавливать части; 
– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда 

данных; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по 

плану; 
– размышлять о характере и поступках героя; 
– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, 



загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную 
(авторскую) сказку; 

– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и дру- 
гие сказочные приметы; 

– относить сказочных героев  к одной  из групп (положительные, 
отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
 
 3-й класс 

– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 
фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить 
словарную работу; 

– делить текст на части, составлять простой план; 
– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 
– находить в тексте материал для  характеристики героя; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– составлять рассказ-характеристику героя; 
– составлять устные и письменные описания; 
– по ходу чтения представлять картины, устно  выражать 

(рисовать)  то, что представили; 
– высказывать и аргументировать своѐ  отношение к прочитан- 

ному, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 
прочитанного и почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 
определѐнным признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и 
автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетво- 
рения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
 

4-й класс 

– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 
– самостоятельно находить ключевые слова; 
– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про  себя, 

задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 
самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 
– составлять простой и сложный план текста; 
– писать сочинение на  материале прочитанного с предварительной 

подготовкой; 
– аргументированно высказывать своѐ отношение к прочитанному, 

к героям, понимать и определять свои эмоции; 
– понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере 

письма; 
–  иметь  собственные читательские  приоритеты,  уважительно 

относиться к предпочтениям других; 
– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 

характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 
отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определѐнному периоду 
(XVII  в., XVIII  в., XIX  в., XX в., XXI  в.);  соотносить автора, его про- 



изведения со временем их  создания; с тематикой детской литературы; 
– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по 

определѐнным признакам; 
– видеть языковые средства, использованные автором. 
 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

  
6.1. Наименование разделов учебной программы и характеристика 

основных содержательных линий. 

 

I класс 

Раздел 1. «Обучение грамоте» (92 часа). 
 Добуквенный период  (16 ч). 

Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха 

детей,  умения  вычленять  звуки  из  слова, производить слого-

звуковой и звуковой анализ слов;  сравнивать звуки в похоже 

звучащих  словах. На  этом  этапе   обучения большую роль  играет 

развитие устной речи, навыков слушания и говорения. На уроках 

вводятся также понятия слово,  предложение, гласные звуки, ударе- 

ние.  Дети  учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке,   

называть  один   и  тот  же   предмет  разными  словами (котик, 

котѐнок, игрушка; дед,  дедушка, старик,  старичок и т.д.), рисовать  

схему слова  (показывать гласные звуки, количество слогов, 

ударение), составлять предложения по картинкам, изображать 

предложение в виде  схемы. 

Букварный  период  (76  ч). 

В букварный период ведѐтся работа по обучению чтению, по развитию 

речи, по развитию интереса к чтению. 

Последовательность введения букв  определяется, с одной  стороны,  

ориентацией при  чтении на буквы согласных звуков, с другой 

стороны, учѐтом сходства внешнего облика букв,  наличия  в  них 

общих элементов (буквы согласных звуков г, п,  т,  р, затем буквы 

гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква глас- 

ного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ѐ, б, з, я, 

х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В  процессе работы  большая  роль   отводится  слого-звуковому  и 

звуко-буквенному анализу слов. 

Раздел 2: «Попрыгать, поиграть..» (11 часов). 

 Стихи и маленькие рассказы А.   Барто,  Я.   Акима,  С.  Маршака,  

И.   Демьянова,  В.   Берестова, Ю. Мориц, И. Токмаковой, В. 

Драгунского, Э. Успенского, Е. Чарушина, Н. Носова об играх, игрушках, 

увлекательных занятиях. 

Раздел 3. «Наш дом» (8 часов). 

 Стихи и  маленькие рассказы А.  Барто, Я.  Акима, Г.  Граубина, Б. 

Заходера, О.  Григорьева, В.  Бирюкова, М. Зощенко, В. Драгунского, М. 

Коршунова о детях и родителях, их взаимоотношениях, о любви и 

взаимопонимании, о младших сестрѐнках  и братишках и отношении к 

ним. 

 Раздел 4. «Ребятам о зверятах» (10 часов). 

 Стихи и  маленькие рассказы Б. Заходера, С. Михалкова, Г. 

Граубина, Ю. Мориц, М. Пришвина, Е.  Чарушина, М. Коршунова, Ю. 

Коваля о дружбе людей и животных, о взгляде взрослого и ребѐнка на 

мир природы. 



Раздел 5. «Маленькие открытия» (11 часов). 

 Стихи и небольшие рассказы о мире  природы, о его красоте, о 

маленьких открытиях, которые делает человек,  умеющий  вглядываться  

и  вслушиваться.  Произведения Э.  Успенского, Г.  Граубина, В.  

Бирюкова, Т.  Золотухиной, И.  Токмаковой, В. Лапина, В. Пескова, Н. 

Сладкова. 

 

ⅠⅠ класс 
Раздел 1: «Там,  на неведомых дорожках...» (23 ч). 

Волшебные сказки, народные и  литературные (П.  Ершов, А.  
Пушкин, В.  Одоевский, П. Бажов). Стихи о волшебстве, о сказочном мире. 
Герои  волшебных сказок.  Особенности волшебных  сказок  («сказочные  
приметы»). Русские народные скороговорки. 

Раздел 2: «Сказочные  человечки»  (27 ч). 
Сказочные повести Т. Янссон, Дж.Р.Р. Толкина, А. Милна, А. 

Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их герои. 
Раздел 3: «Сказочные  богатыри» (13 ч). 

Сказки и былины об Илье  Муромце и других русских богатырях, 
богатырские сказки разных народов. 

Раздел 4: «Сказка  мудростью  богата...» (20  ч). 
 Сказки  разных  народов о мудрых людях и глупцах, о трудолюбии 

и честности. Русские народ- ные загадки. Загадки С. Маршака, Б. Заходера, 
А. Прокофьева. 

Раздел 5: «Сказка – ложь, да в ней намѐк...» (21 ч). 
Сказки разных народов о животных.  Аллегорический смысл

 сказок.  Современная сказка-сценарий А.  Курляндского «Ну, 
погоди!». Стихи Л.  Квитко, Ю. Мориц, Г. Сапгира, В. Левина о животных. 
Считалки. 

Раздел 6: «Самое  обыкновенное чудо»  (32 ч). 
Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. Берестова, В. 

Хмельницкого, Б. Сергуненкова. 
 

ⅠⅠⅠ класс 
Раздел 1: «Прощание с летом»  (6 часов). 

Стихи Б. Заходера, К.  Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. 
Успенского о лете. 

Раздел 2: «Летние   путешествия  и  приключения»  (19 часов). 
Стихи Ю.   Кима,  рассказы  и   отрывки  из   повестей  К.   

Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. Емельянова, М. Твена о летних 
поездках и походах, об интересных и полезных делах, о романтике летних 
игр и приключений. 

Раздел 3: «Природа   летом»   (9 часов).   
Стихи  С.  Есенина,  И.   Бунина, Б.  Пастернака, рассказы и  

отрывки  из   повестей  И.   Тургенева, А. Чехова, А. Толстого, М. 
Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии летней природы 

Раздел 4: «Уроки и переменки» (13 часов). 
 Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из  повестей Л.  

Гераскиной, Г.  Куликова, Э. Успенского  о школьной жизни, о дружбе, о 
необычных, но очень  увлекательных уроках. 

Раздел 5: «Глухая  пора   листопада...»  (8 часов). 
Стихи  А.  Пушкина, Ф.   Тютчева,  К.   Бальмонта, Д.  Самойлова,  

Г.  Сапгира, рассказы К. Паустовского о красоте и поэзии осенней 
природы, о многообразии осенних красок. 

Раздел 6: «И кот ученый  свои мне сказки  говорил...» (18 часов). 
 Русские народные сказки. Литературные сказки Ш.  Перро, Г.-X. 

Андерсена, А. Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, стихи о сказках и 



волшебстве. 
Раздел 7: «Поет зима, аукает...» (12 часов). 

Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. 
Самойлова, А. Башлачѐва, Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, В. 
Драгунского о красоте зимней природы, еѐ красках и звуках, о новогоднем 
празднике. 

Раздел 8: «Животные в нашем доме» (9 часов). 
Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д.  Мамина-

Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, В. Драгунского о животных, их 
повадках, характерах, о дружбе людей и животных. 

Раздел 9: «Мы с мамой  и папой»  (12 часов). 
Стихи А.  Барто, С. Маршака, Э.  Успенского, рассказы И.  Дика, В.  

Драгунского, Ю.  Коринца  о семье, о детях и родителях, о 
взаимоотношениях и взаимопонимании в семье, о серьѐзных проблемах и 
счастливых днях. 

Раздел 10: « «Наполним  музыкой   сердца...»  (9 часов). 
Стихи  для   детей О.  Мандельштама, рассказы и  отрывки из  

повестей И.  Тургенева, В.  Короленко, К.  Паустовского, маленькие сказки  
Г.  Цыферова  о музыкантах и музыке, о роли искусства в человеческой 
жизни, о влиянии музыки на душу  человека. 

Раздел 11: «День смеха» (4 часа). 
Весѐлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. 

Григорьева, Ю. Владимирова, рассказ В. Драгунского, отрывок из  повести 
Э. Успенского о весѐлых людях и событиях,  о чувстве юмора 

Раздел 12: « «О весна,  без конца  и без краю...» (7 часов). 
Стихи Ф.  Тютчева, А.   Блока,  В.   Маяковского,  О.   

Мандельштама,  Саши   Чѐрного, Б.  Окуджавы, А.   Макаревича,  отрывок  
из   повести  А.   Толстого о весне, о весенней природе. 

Раздел 13: «День  Победы»   (5 часов). 
Стихи-размышления А.  Ахматовой, А.  Твардовского, Б. Окуджавы, 

В.  Высоцкого о трагизме войны, о человеческих   судьбах,   через    
которые   прошла   война;   рассказ В. Драгунского о военном детстве. 

Раздел 14: «Родная  земля»  (5 часов). 
Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других писателей о 

России, о любви к родной земле. 
 

ⅠⅤ класс 
Раздел 1: «Произведения современной детской  литературы разных  

жанров» (8 часов). 
Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести 

Е. Велтистова. 
Раздел 2: «У истоков русской  детской  литературы» (17 часов). 

Отрывки из русских  летописей. Русские  народные сказки  в  
ранних записях. Стихи  для   детей   поэтов   XVII   в.   Савватия,  
Симеона  Полоцкого, Кариона  Истомина.  Произведения  для   детей   
писателей  XVIII в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. Новикова из журнала 
«Детское чтение   для   сердца  и  разума»,  детские стихи  А.   Шишкова.  
Нравоучительный характер и прямая назидательность произведений для 
детей. 

Раздел 3: «Детская литература XIX в.» (38 часов). 
Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чѐрная 

курица, или Подземные жители»   А.  Погорельского. «Сказка  о  царе   
Салтане...» А.  Пушкина и «Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и 
игры для  детей  В. Даля. Исторические рассказы А.  Ишимовой. 
Разнообразие жанров; образность  произведений для  детей, постепенно 
приходящая на смену  прямой  назидательности. Появление темы   
природы в  детском чтении. Отрывки из повести С. Аксакова «Детские 
годы Багрова-внука». Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. 



Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, 
посвященные русским детям. 

Учебные книги для  чтения К.  Ушинского и Л.  Толстого. 
Разнообразие жанров, познавательный характер произведений 
Ушинского и  Толстого. Тема  детства в  рассказах писателей конца XIX  
в.  Рассказ  «Слон» А.  Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство 
писателя в создании характеров. 

Раздел 4: «Детская   литература XX   в.» (56 часов). 
Отрывки из  повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». 
Детская литература  1920-х гг.: «Морские рассказы» Б. Житкова, 
отрывки из книги К.Чуковского «Серебряный герб». Детские журналы 
1920–1930-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. 
Владимирова. Поиски новых интересных форм  и тем для  детских 
стихов. Весѐлый тон и юмор  стихов обэриутов. Богатство и 
многообразие жанров дет- ской   литературы: сказки  Е.   Шварца  и  А.Н.  
Толстого, рассказы М. Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. 
Маяковского и А. Бар- то. романа Ю. Олеши «Три Толстяка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг.  Герои  А. Гайдара («Тимур и 
его  команда»).  Юмор   и  сатира  в  детской  литературе:  рассказы Н. 
Носова, сатирические стихотворные портреты А. Барто.Детская 
литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для  детей: стихи Е.  
Благининой, Б.  Заходера, В.  Берестова,  И.   Токмаковой, Н.  Матвеевой 
и др., пьеса-сказка С. Козлова, сказочные миниатюры Г.  Цыферова. 
 Знакомство  с  творчеством детских  писателей К. 
Драгунской, Т. Собакина и др. Современные детские журналы. 

 

6.2. Перечень лабораторных, практических, контрольных работ, 

экскурсий 

1 класс 

Проверочные работы - 3  по теме «Обобщение по разделу». 

 

2 класс 
Проверочная работа №1 по теме: «Там на неведомых дорожках» 

Проверочная работа №2 по теме: «Сказочные человечки» 

Проверочная работа №3  по теме:  «Сказочные богатыри» 

Проверочная работа №4 по теме:   «Сказка мудростью богата» 

Проверочная работа №5  по теме:  «Сказка – ложь, да в ней намѐк...» 

Проверочная работа №6  по теме:  «Самое обыкновенное чудо» 

 

3 класс 

Проверочная работа №1 по теме: «Летние путешествия и приключения». 

Проверочная работа №2 по теме: «Природа летом». 

Проверочная работа №3  по теме:  «Уроки и переменки».   
Проверочная работа №4 по теме:   «Глухая пора листопада». 

Проверочная работа №5  по теме:  «И кот ученый свои мне сказки 

говорил…» 

Проверочная работа №6  по теме:  «Поет зима, аукает…». 

Проверочная работа №7  по теме:  «Животные в нашем доме». 

Проверочная работа №8  по теме:  «Мы с мамой и папой». 

Проверочная работа №9  по теме:  «Наполним музыкой сердца…» 

Проверочная работа №10  по теме:  «О, весна, без конца и без краю…». 

 

Обучающее сочинение на тему «Мои летние путешествия». 



Обучающее сочинение на тему «Волшебная сказка». 

Обучающее сочинение на тему «Картинки зимнего дня». 

Творческая работа – сочинение о своей семье «Тепло родного дома». 

 

4 класс 

Проверочная работа № 1 к разделу 1 «Любимые книги» 

Проверочная работа № 2 к разделу 2 «У истоков русской детской 

литературы» 

Проверочная работа № 3 к разделу 2 «У истоков русской детской 

литературы» 

Проверочная работа № 4 к разделу 3 «XIX век. Путешествие 

продолжается» 

Проверочная работа № 5 к разделу 3 «XIX век. Путешествие 

продолжается» 

Проверочная работа № 6 к разделу 4 «Век XX. Новые встречи со старыми 

друзьями» 

Проверочная работа № 7 к разделу 4 «Век XX. Новые встречи со старыми 

друзьями» 

 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                                                                 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Разделы, темы 

Рабочая программа 

1 

кл 
2 кл 

3 

кл 
4 кл 

Всег

о 

часо

в 

Основные виды учебной 

деятельности 

«Обучение грамоте».  

Добуквенный период. 

Букварный  период. 

92    92 Аудирование (слушание) 
Воспринимать на  слух   сти- 

хотворения   и    рассказы   в 

исполнении  учителя,   учащихся, 
отвечать на  вопросы по  

содержанию текста,  оценивать  

свои   эмоциональные реакции. 
 

Чтение 

Читать  вслух  слова, пред- 
ложения;  плавно читать 

целыми словами, постепенно 

увеличивать скорость чтения. 
Читать текст с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Декламировать  стихотворение. Читать 

про себя, отвечать на вопросы по 

прочитанному. Предполагать   

содержание текста до чтения по его 
заглавию,    предтекстовой   иллю- 

страции, ключевым словам. Участвовать 

в ведении учителем диалога  с  автором  
по ходу   чтения  или   слушания текста. 

Пересказывать текст художественного 

произведения (подробно). 
 

Культура речевого общения  

Участвовать в  диалоге: понимать 
вопросы собеседника  и отвечать на  них  

в соответствии с правилами речевого 

общения. 
Создавать (устно) небольшой рассказ по 

 «Попрыгать, поиграть..» 

Стихи и маленькие рассказы А.   

Барто,  Я.   Акима,  С.  Маршака,  

И.   Демьянова,  В.   Берестова, Ю. 

Мориц, И. Токмаковой, В. 

Драгунского, Э. Успенского, Е. 

Чарушина, Н. Носова об играх, 

игрушках, увлекательных 

занятиях. 

11    11 

«Наш дом»  
Стихи и  маленькие рассказы А.  

Барто, Я.  Акима, Г.  Граубина, Б. 

Заходера, О.  Григорьева, В.  

Бирюкова, М. Зощенко, В. 

Драгунского, М. Коршунова о 

детях и родителях, их 

взаимоотношениях, о любви и 

взаимопонимании, о младших 

сестрѐнках  и братишках и 

отношении к ним. 

8    8 

 «Ребятам о зверятах» 
Стихи и  маленькие рассказы Б. 

Заходера, С. Михалкова, Г. 

10    10 



Граубина, Ю. Мориц, М. 

Пришвина, Е.  Чарушина, М. 

Коршунова, Ю. Коваля о дружбе 

людей и животных, о взгляде 

взрослого и ребѐнка на мир 

природы. 

картинке. 
 

Творческая деятельность  

Читать   по    ролям   текст, используя  

нужную  интонацию, темп  и тон речи. 

Иллюстрировать  прочитанное 
произведение или  план. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Аудирование (слушание) Воспринимать 

на слух тексты в  исполнении  учителя,  

учащихся. 

Характеризовать  особенности   
прослушанного  художественного 

произведения (определять  жанр  –  

рассказ,  стихотворение, сказка народная, 
авторская;  загадка,  пословица,  

скороговорка); передавать 

последовательность   сюжета; описывать 
героев. Воспринимать   учебное задание,  

выбирать последовательность  действий, 

оценивать ход и результат выполнения. 
 

Чтение 

Читать вслух целыми словами осознанно, 
правильно, выразительно,  используя 

интонацию, соответствующий темп  и тон 

речи. Декламировать   стихотворения, 
небольшие  отрывки 

прозы. Читать про  себя,  осознавать 

текст, отвечать на вопросы. 
Характеризовать  текст: предполагать 

содержание по заглавию, иллюстрации, 

фамилии автора, группе ключевых слов, 
определять тему; выбирать наиболее 

точную формулировку главной мысли из 

ряда данных; находить в тексте 
доказательство мыслей и чувств автора. 

Участвовать в ведении учителем  диалога 

с автором по ходу чтения или слушания 
текста. Объяснять    выбор     автором 

заглавия произведения; выбирать     
наиболее   подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать 

текст. Составлять план:  делить 
текст на  части, озаглавливать части. 

Пересказывать текст подробно и 

выборочно. Характеризовать книгу: ана- 
лизировать  обложку,  титульный   лист, 

оглавление, иллюстрации. 

Выбирать книгу в библиотеке на основе 
анализа этих  элементов. 

 

 
 

Аудирование (слушание) Воспринимать 

на слух художественное произведение в 
исполнении учителя,  учащихся, 

мастеров  слова;  отвечать  на вопросы по 

содержанию, оценивать  свои 

«Маленькие открытия»  
Стихи и небольшие рассказы о 

мире  природы, о его красоте, о 

маленьких открытиях, которые 

делает человек,  умеющий  

вглядываться  и  вслушиваться.  

Произведения Э.  Успенского, Г.  

Граубина, В.  Бирюкова, Т.  

Золотухиной, И.  Токмаковой, В. 

Лапина, В. Пескова, Н. Сладкова 

11    11 

«Там,  на неведомых 

дорожках...» 

Волшебные сказки, народные и  

литературные (П.  Ершов, А.  

Пушкин, В.  Одоевский, П. Бажов). 

Стихи о волшебстве, о сказочном 

мире. Герои  волшебных сказок.  

Особенности волшебных  сказок  

(«сказочные  приметы»). Русские 

народные скороговорки. 

 23   23 

«Сказочные  человечки»   

Сказочные повести Т. Янссон, 

Дж.Р.Р. Толкина, А. Милна, А. 

Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого 

и их герои. 

 27   27 

«Сказочные  богатыри»  

Сказки и былины об Илье  

Муромце и других русских 

богатырях, богатырские сказки 

разных народов. 

 13   13 

 «Сказка  мудростью  богата...»  

 Сказки  разных  народов о мудрых 

людях и глупцах, о трудолюбии и 

честности. Русские народ- ные 

загадки. Загадки С. Маршака, Б. 

Заходера, А. Прокофьева. 

 20   20 

«Сказка – ложь, да в ней 

намѐк...»  

Сказки разных народов о 

животных. Аллегорический

 смысл сказок. 

Современная сказка-сценарий А.  

Курляндского «Ну, погоди!». 

Стихи Л.  Квитко, Ю. Мориц, Г. 

Сапгира, В. Левина о животных. 

Считалки. 

 21   21 

«Самое  обыкновенное чудо»  

Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. 

Родари, В. Берестова, В. 

Хмельницкого, Б. Сергуненкова 

 32   32 



 «Прощание с летом»  

Стихи Б. Заходера, К.  Бальмонта, 

рассказы В. Драгунского, Э. 

Успенского о лете. 

  6  6 эмоциональные реакции, с помощью 
учителя формулировать главную мысль. 

Характеризовать особенности 

прослушанного произведения:  

определять жанр  (рассказ,  повесть, 

сказка,  стихотворение, поэма, пьеса); 
передавать  последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами 
других учащихся, оценивать свои и 

чужие высказывания. 

 
Чтение 

Читать вслух осознанно, правильно,  

выразительно,  интонировать, 
использовать паузы, нужный темп  и тон 

речи. Декламировать   стихотворение,  

отрывки прозы. 
Читать  про   себя:  понимать текст,  

проводить  словарную работу  по  ходу  

чтения,  выделять   в    тексте   

логические части, отвечать на вопросы. 

Характеризовать текст: пред- полагать 

(антиципировать) содержание  по 
заглавию, фамилии  автора,  иллюстра- 

ции,  группе ключевых  слов; определять 

тему, вычитывать текстовую 
информацию: фактуальную,   

подтекстовую  и концептуальную   

(главную мысль). 
Объяснять  выбор  автором 

заглавия, его смысл; выбирать заголовок 

произведения из предложенных. 
Вести  диалог  с  автором  по ходу   

чтения  текста:  видеть прямые и  

скрытые авторские вопросы, 
прогнозировать ответы,  проверять себя 

по тексту. Составлять план текста. 

Выделять   ключевые   слова текста 
(фрагмента). 

Формулировать  главную мысль 

(выбирать из предложенных 
формулировок и самостоятельно). 

Находить в  тексте материал для  

характеристики героя. Пересказывать  
текст подробно и выборочно. 

Характеризовать книгу: анализировать 

обложку, титульный  лист, 
иллюстрации, оглавление. 

Выбирать книги  в  библиотеке,  

составлять краткий отзыв о прочитанной 
книге. 

 
Культура речевого общения  

Участвовать в диалоге в соответствии с 

привилами речевого поведения. 
Высказывать и аргументировать своѐ 

отношение к прочитанному. 

Конструировать устное  монологическое 
высказывание: формулировать главную 

мысль,   отбирать   материал, логично   и    

последовательно строить текст, отбирать 
выразительные средства языка. Создавать   

(устно)    рассказ-характеристику героя, 

устное описание. 
 

Культура письменной речи 

Определять   тему    будущего 
письменного   высказывания, тип  текста 

(описание или  рассуждение),  

соответствующие языковые средства. 
Создавать письменный текст 

(описание, отзыв). 

Писать  сочинение о  личных 
впечатлениях после  предварительной 

«Летние путешествия и  

приключения»   

Стихи Ю.   Кима,  рассказы  и   

отрывки  из   повестей  К.   

Паустовского, С. Голицына, И. 

Дика, Б. Емельянова, М. Твена о 

летних поездках и походах, об 

интересных и полезных делах, о 

романтике летних игр и 

приключений. 

  19  19 

 «Природа   летом»    

Стихи  С.  Есенина,  И.   Бунина, Б.  

Пастернака, рассказы и  отрывки  

из   повестей  И.   Тургенева, А. 

Чехова, А. Толстого, М. 

Пришвина, В. Бианки о красоте и 

поэзии летней природы 

  9  9 

«Уроки и переменки»  

Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, 

отрывки из  повестей Л.  

Гераскиной, Г.  Куликова, Э. 

Успенского  о школьной жизни, о 

дружбе, о необычных, но очень  

увлекательных уроках. 

  13  13 

«Глухая  пора   листопада...»  

Стихи  А.  Пушкина, Ф.   Тютчева,  

К.   Бальмонта, Д.  Самойлова,  Г.  

Сапгира, рассказы К. Паустовского 

о красоте и поэзии осенней 

природы, о многообразии осенних 

красок. 

  8  8 

 «И кот ученый  свои мне сказки  

говорил...»  

Русские народные сказки. 

Литературные сказки Ш.  Перро, 

Г.-X. Андерсена, А. Волкова, 

пьеса-сказка С. Маршака, стихи о 

сказках и волшебстве. 

  18  18 

Поет зима, аукает...»  

Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. 

Пастернака, И. Бродского, Д. 

Самойлова, А. Башлачѐва, Ю. 

Мориц, А. Барто, рассказы В. 

Бианки, В. Драгунского о красоте 

зимней природы, еѐ красках и 

звуках, о новогоднем празднике. 

  12  12 

«Животные в нашем доме»  

Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. 

Сапгира, рассказы Д.  Мамина-

Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, 

В. Драгунского о животных, их 

повадках, характерах, о дружбе 

людей и животных. 

  9  9 

 «Мы с мамой  и папой»  Стихи 

А. Барто, С. Маршака, Э.  

Успенского, рассказы И.  Дика, В.  

  12  12 



Драгунского, Ю.  Коринца  о 

семье, о детях и родителях, о 

взаимоотношениях и 

взаимопонимании в семье, о 

серьѐзных проблемах и счастливых 

днях. 

подготовки. 
 

Творческая деятельность  

Инсценировать текст (чтение по ролям, 

драматизация). Иллюстрирование текста. 

Сочинять сказки,  рассказы, 
стихотворения. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Аудирование (слушание)  

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в 
исполнении учителя, учащихся,    

мастеров   слова; отвечать на  вопросы по  

содержанию; понимать главную 
мысль, оценивать свои эмоциональные 

реакции. Воспринимать на слух  задание 

(учебный  текст),   определять алгоритм 
выполнения,  оценивать  ход  и результат 

выполнения. 

Характеризовать прослушанное 
художественное произведение:  его жанр 

(включая поучение,   летопись, 

путешествие и др.), сюжет 
(последовательность  развития  событий); 

описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами 

«Наполним  музыкой   сердца...»   

Стихи  для   детей О.  

Мандельштама, рассказы и  

отрывки из  повестей И.  

Тургенева, В.  Короленко, К.  

Паустовского, маленькие сказки  Г.  

Цыферова  о музыкантах и музыке, 

о роли искусства в человеческой 

жизни, о влиянии музыки на душу  

человека. 

  9  9 

 «День смеха»  

Весѐлые юмористические стихи Г. 

Сапгира, Ю. Мориц, О. 

Григорьева, Ю. Владимирова, 

рассказ В. Драгунского, отрывок 

из  повести Э. Успенского о 

весѐлых людях и событиях,  о 

чувстве юмора 

  4  4 

 «О весна,  без конца  и без 

краю...»  

Стихи Ф.  Тютчева, А.   Блока,  В.   

Маяковского,  О.   Мандельштама,  

Саши   Чѐрного, Б.  Окуджавы, А.   

Макаревича,  отрывок  из   повести  

А.   Толстого о весне, о весенней 

природе. 

  7  7 

«День  Победы»    

Стихи-размышления А.  

Ахматовой, А.  Твардовского, Б. 

Окуджавы, В.  Высоцкого о 

трагизме войны, о человеческих   

судьбах,   через    которые   прошла   

война;   рассказ В. Драгунского о 

военном детстве. 

  5  5 

 «Родная  земля»   

Произведения К. Паустовского, Г. 

Цыферова и других писателей о 

России, о любви к родной земле. 

  5  5 

«Произведения современной 

детской  литературы разных  

жанров»  

Стихи современных поэтов, 

отрывки из фантастической 

повести Е. Велтистова. 

   8 8 

«У истоков русской  детской  

литературы»  

Отрывки из русских  летописей. 

Русские  народные сказки  в  

ранних записях. Стихи  для   

детей   поэтов   XVII   в.   

Савватия,  Симеона  Полоцкого, 

Кариона Истомина.  

Произведения  для   детей   

   17 17 



писателей  XVIII в.: проза А. 

Болотова, статьи Н.И. Новикова 

из журнала «Детское чтение   для   

сердца  и  разума»,  детские стихи  

А.   Шишкова.  Нравоучительный 

характер и прямая 

назидательность произведений 

для детей. 

одноклассников, оценивать  своѐ  и  
чужое высказывание. 

 

Чтение 

Читать текст вслух осознан- но,  

правильно,  выразительно, выбирать 
соответствующие интонацию, тон  и  

темп   речи, ставить логическое ударение. 

Декламировать  стихотворения, 
отрывки прозы. 

Читать про себя текст осознан- но,  

выделять в нѐм  логические части, 
проводить словарную работу, отвечать на 

вопросы. 

Вычитывать все виды  текстовой 
информации: фактуальную,  

подтекстовую, концептуальную. 

Вычитывать фактуальную и 
подтекстовую информацию из 

предложения,  составлять рассказ на 

основе предложения. 

Формулировать  основную мысль 

текста. 

Вести по ходу чтения диалог с автором 
текста:  задавать вопросы  автору  по  

ходу   чтения,  прогнозировать ответы, 

осуществлять самоконтроль. Находить   
ключевые   слова текста. 

Объяснять смысл заглавия произведения. 

Составлять простой план текста  
самостоятельно, сложный план – с 

помощью учителя. Пересказывать  текст 

подробно, сжато, выборочно. 
Анализировать  структуру книги,  

самостоятельно выбирать  книгу в 

библиотеке. 
 

Культура речевого общения 

Участвовать в диалоге. Конструировать 
монологическое высказывание. 

Создавать устно  текст –  рассказ-

характеристику героя. 
Высказывать аргументировано своѐ 

отношение к прочитанному, к героям. 

 
Культура письменной речи 

Готовиться к сочинению: 

определять  и   анализировать тему,  
формулировать замысел  (главную 

мысль),  собирать материал,   составлять  

план, работать  над черновиком, 
редактировать текст. 

Создавать письменный  текст: писать 
сочинение на материале прочитанного 

после предварительной подготовки. 

 
Творческая деятельность 

Инсценировать  художественные   

произведения  (чтение по ролям, 
драматизация). Иллюстрировать текст. 

Писать   творческие  работы: сочинения  

по   прочитанному, сочинение-
подражание, отзыв о прочитанной книге 

и др. 

«Детская литература XIX в.»  

Басни И. Крылова. Первая 

литературная сказка для детей 

«Чѐрная курица, или Подземные 

жители»   А.  Погорельского. 

«Сказка  о  царе   Салтане...» А.  

Пушкина и «Спящая царевна» В. 

Жуковского. Сказки и игры для  

детей  В. Даля. Исторические 

рассказы А.  Ишимовой. 

Разнообразие жанров; образность  

произведений для  детей, 

постепенно приходящая на смену  

прямой  назидательности. 

Появление темы   природы в  

детском чтении. Отрывки из 

повести С. Аксакова «Детские 

годы Багрова-внука». Стихи А.К. 

Толстого, А. Майкова, Ф. 

Тютчева, А. Плещеева в круге 

детского чтения. Стихи Н. 

Некрасова о природе, 

посвященные русским детям. 

Учебные книги для  чтения К.  

Ушинского и Л.  Толстого. 

Разнообразие жанров, 

познавательный характер 

произведений Ушинского и  

Толстого. Тема  детства в  

рассказах писателей конца XIX  в.  

Рассказ  «Слон» А.  Куприна. 

Сюжет, герои, идея рассказа, 

мастерство писателя в создании 

характеров. 

   38 38 

«Детская   литература XX   в.»  

Отрывки из  повести Лидии 

Чарской «Записки маленькой 

гимназистки». Детская литература  

1920-х гг.: «Морские рассказы» Б. 

Житкова, отрывки из книги 

К.Чуковского «Серебряный герб». 

Детские журналы 1920–1930-х гг. 

Детские стихи обэриутов: Д. 

Хармса, А. Введенского, Ю. 

Владимирова. Поиски новых 

интересных форм  и тем для  

детских стихов. Весѐлый тон и 

юмор  стихов обэриутов. 

Богатство и многообразие жанров 

дет- ской   литературы: сказки  Е.   

   56 56 



Шварца  и  А.Н.  Толстого, 

рассказы М. Пришвина, переводы 

С. Маршака, стихи В. 

Маяковского и А. Бар- то. романа 

Ю. Олеши «Три Толстяка» 

(отрывки).Детская литература 

1930–1950-х гг.  Герои  А. 

Гайдара («Тимур и его  

команда»).  Юмор   и  сатира  в  

детской  литературе:  рассказы Н. 

Носова, сатирические 

стихотворные портреты А. 

Барто.Детская литература 1960–

1990-х гг. «Панорама» поэзии для  

детей: стихи Е.  Благининой, Б.  

Заходера, В.  Берестова,  И.   

Токмаковой, Н.  Матвеевой и др., 

пьеса-сказка С. Козлова, 

сказочные миниатюры Г. 

Цыферова.  Знакомство  с 

творчеством детских 

писателей К. Драгунской, Т. 

Собакина и др. Современные 

детские журналы. 

Всего  132 136 136 119 523  

 

VIII. Описание учебно-методического и материально-

технического  обеспечения образовательного процесса 

 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Количество 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция). 

1 Образовательная система «Школа 2100». Федеральный 

государственный образовательный стандарт. Примерная 

основная образовательная программа. В 2-х книгах. 

Москва. Баласс, 2011 год 

Д 

2 Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение для 1, 2, 

3, 4 классов. 

К 

3 Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева. Тетрадь по литературному 

чтению для 1, 2, 3, 4 класса. 

К 

Печатные пособия 

1 Наборы сюжетных картинок по тематике, определѐнной 

примерной программой по литературному чтению. 

Д 

2 Словари по русскому языку. Ф 

3 Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с содержанием обучения по 

литературному чтению. 

Д 

4 Детские книги разных типов из круга детского чтения. Д/К 

5 Портреты поэтов и писателей. Д 

Технические средства обучения. 

1 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления постеров и картинок. 

Д 

2 Компьютер. Д 



3 Проектор. Д 

4 Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

Д 

Экранно-звуковые пособия. 

1 Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 

произведений. 

Д 

2 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения Д 

3 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения 

Д 

Игры и игрушки. 

1 Настольные развивающие игры, литературное лото, 

викторины. 

Ф 

Оборудование класса. 

1 Ученические столы двухместные с комплектом стульев К 

2 Стол учительский с тумбой. Д 

3 Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Д 

4 Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала 

Д 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1. Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 
- основная образовательная программа школы; 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования";  

- приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. № 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373";  

- приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН);  

- письмо Минобрнауки Краснодарского края от 17.07.2015 г. № 47-10474/15-14 «О рекомендациях по 

составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования». 

 

1.2. Общие цели образования с учѐтом специфики учебного курса 

Цель курса: 

Одна из главных целей – осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному 

постижению мира. Именно в рамках этой линии развития решаются задачи гуманистического, 

экологического, гражданского и патриотического воспитания. Именно самостоятельное 

определение учеником своей позиции в конечном счете поможет ему найти ответ на вопрос: «Как 

нам строить свою жизнь?» в отношениях «человек – природа», «человек – общество». Единственная 

стратегия выживания человека во взаимоотношениях с природой – это переход к экологическому 

хозяйству, которое будет не уничтожать природные экосистемы, а встраиваться в них. Во 

взаимоотношениях между людьми главный приоритет – формирование толерантной личности – 

человека способного самостоятельно определять свою позицию, заинтересованно и терпимо 

относиться к позициям и интересам других людей.  

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение целостной 

картины мира, сопровождающееся явным расширением содержания, требует существенных 

изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 

Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. В связи со слишком объемным 

содержанием курса естествознания в начальной школе главная цель образования – «вложить знания 

в голову детей» не ставится. Безусловно, всю, даже элементарную, картину мира в начальной школе 

выучить нельзя, так как это задача всей средней школы. 

  Задача курса: познакомить ребят с картиной мира и научить их ею пользоваться для 

постижения мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс обучения должен сводиться к 

выработке навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, что ребята в процессе обучения 

учатся использовать полученные знания во время выполнения конкретных заданий, имитирующих 

жизненные ситуации.  

 

1.3. Роль учебного курса в достижении обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП школы. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 



российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации 

в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио  и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото  и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты 

от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности 

и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 

о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, 

этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

         

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных 

явлений как компонентов единого мира. Знакомство с целостной картиной мира и формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика 

средствами курса окружающего мира.  



Средством воспитания и образования школьника начальных классов является знакомство с 

целостной элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения картины мира – при минимуме 

сообщаемых знаний, сделать человека сознательным участником жизни. 

При использовании курса окружающего мира в рамках Образовательной системы «Школа 2100 

школьников знакомят с широкими представлениями о мире, которые образуют систему, 

охватывающую весь окружающий мир. При этом подробно изучаемые важнейшие понятия 

(«островки знаний») объясняют лишь небольшую часть окружающего мира, но формируемые 

вокруг них зоны ближайшего развития позволяют ответить на большую часть возникающих у 

ребят вопросов. Изложение сравнительно полной картины мира позволит придать творческий 

исследовательский характер, процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать новые и 

новые вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. 

Курс «Окружающий мир», имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной 

мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимых для целостного и системного видения 

мира в его важнейшей взаимосвязи. 

 Уроки изучения нового материала предусматривают использование технологию проблемного 

диалога. 

Материал курса «Окружающий мир» представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

 Основные понятия; 

 Человек и природа; 

 Человек и общество; 

 Правила безопасной жизни. 

Формы организации урока: совместная с учителем учебно-познавательная деятельность, работа в 

группах и самостоятельная работа детей. 

Виды занятий: экскурсия, итоговая работа, урок. 

   

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом школы курс «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 

одному часу в неделю. Общий объѐм учебного времени составляет 135 часов (1 класс – 33 часа, 2-4 

классы по 34 часа). Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый 

минимум определѐн по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, 

практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, 

самостоятельное создание несложных моделей. 

Тематическое распределение количества часов 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Как мы понимаем друг друга   5 5    

2 Как мы узнаѐм, что перед нами   2 2    

3 Как ты узнаѐшь мир   3 3    

4 Твоя семья и твои друзья   3 3    

5 Что нас окружает   6 6    

6 Живые обитатели планеты   7 7    

7 Отчего и почему   1 1    

8 Времена года  4 4    



9 Повторение пройденного материала  2 2    

10 Введение   2  2   

11 
Земля и солнце   9    9     

12 

Что изображают на глобусе и карте. 

Глобус и карта  
 4 

 
4 

  

13 
Формы земной поверхности   4  4   

14 
Земля – наш общий дом   7   7    

15 
Части света   6   6    

16 
Наша маленькая планета Земля   2  2   

17 
Обитатели Земли 

 17   17  

 
Вещество и энергия.   2   2  

 
Оболочка планеты, охваченная жизнью.  4   4  

 
Экологическая система.  4   4  

 
Живые участники круговорота веществ.  7   7  

18 
Моѐ Отечество 

 17   17  

 

Твои родные и твоя Родина в потоке 

времени. 
 2 

  
2 

 

 
Времена Древней Руси. IX – XIII века.  2   2  

 

Времена Московского государства. XIV – 

XVII века. 
 

3   3  

 

Времена Российской империи. XVIII – 

начало XX века. 
 

3   3  

 

Времена Советской России и СССР. 1917 

– 1991 годы. 
 

2   2  

 
Современная Россия.  5   5  

19 
Человек и природа  

 17    17 

 
Человек и его строение  

 8    8 

 
Происхождение человека  

 2    2 

 Рукотворная природа 
 7    7 

20 
Человек и человечество  

 17    17 

 
Человек и его внутренний мир  

 2    2 

 Человек и общество  
 3    3 

 Картина всемирной истории человечества 
 5    5 

 Человек и многоликое человечество 
 2    2 



 Человек и единое человечество 
 5    5 

 Всего   135 33 34 34 34 

 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 



Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

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

ценностям. 
 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 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 ее 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 сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

 называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 объяснять отличия твѐрдых, жидких и газообразных веществ;  

 объяснять влияние притяжения Земли;  

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

 наблюдать за погодой и описывать еѐ; 

 уметь  определять стороны света по солнцу и по компасу; 

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них  части света, материки и 



океаны; 

 называть основные природные зоны и их особенности. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является 

формирование следующих умений.  

Часть 1. Обитатели Земли 

1-я линия развития – уметь объяснять мир. 

 приводить примеры тел и веществ, твѐрдых тел, жидкостей и газов,  действий энергии; 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

 приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), 

грибов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

Часть 2. Моѐ Отечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;  

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой;  

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

 по году определять век, место события в прошлом;  

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, 

флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 учиться объяснять своѐ отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 

родной страны. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является 

формирование следующих умений.  

Часть 1. Человек и природа 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;  

 применять знания о своѐм организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.);  

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых 

как твѐрдых тел;  

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых;  

 объяснять, в чѐм главное отличие человека от животных;  

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них 

черты характера;  

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 



государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество;  

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребѐнка. Предлагать, что 

ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 
 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

6.1. Наименование разделов учебной программы и характеристика основных содержательных 

линий. 

 

 I класс 

 

Раздел 1. «Как мы понимаем друг друга» (5 часов). 

 Как мы будем учиться. Я – школьник. Путешествуем, не выходя из класса. Ценный совет. 

Зачем нужен жизненный опыт. Где и куда. Учимся определять направление. Учимся определять 

верх и низ. Раньше и позже. 

Раздел 2: «Как мы узнаѐм, что перед нами» (2 часа). 

 Предметы и их признаки. Сочетания предметов. 

Раздел 3. «Как ты узнаѐшь мир» (3 часа). 

 Наши помощники – органы чувств. Наши помощники – память и ум. Родители, учителя и 

книги. 

 Раздел 4. «Твоя семья и твои друзья» (3 часа). 

 Ты и твоя семья. Учимся быть самостоятельными. Ты и твои друзья. 

Раздел 5. «Что нас окружает» (6 часов). 

 Город, в котором мы живѐм. Учимся быть пешеходами. Путешествие колобка. Хозяйство 

человека. Богатства природы. Твѐрдые тела, жидкости и газы. 

Раздел 6. «Живые обитатели планеты» (7 часов). 

 Живое и неживое. Растения и животные. Равновесие в природе. Домашние любимцы и 

комнатные растения. Человек – разумное существо.  

Раздел 7. «Отчего и почему» (1 час). 

 Отчего и почему. 

Раздел 8. «Времена года» (4 часа). 

 Осень – природа готовится к зиме. Зима – покой природы. Весна: пробуждение природы. 

Лето – природа цветѐт и плодоносит. 

Раздел 9. «Повторение пройденного материала» (2 часа). 

 

II класс 

 

Раздел 1. «Введение» (2 часа). 

 Как мы будем учиться. Общие слова – понятия. Из чего состоят все предметы.  

Раздел 2. «Земля и солнце» (9 часов). 

 Природные часы, календарь и компас. Земля имеет форму шара. Глобус – модель Земли. 

Земля в космосе. Притяжение Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года. Где на Земле теплее. 

Погода и климат. 

Раздел 3. «Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта» (4 часа). 

 План и карта. Глобус и карта. Что изображают на карте. Материки  и океаны.  

Раздел 4. «Формы земной поверхности» (4 часа). 

 Реки и озера. Равнины и горы. Моря и острова. Учимся решать жизненные задачи. 

Раздел 5. «Земля – наш общий дом» (7 часов). 

 Экологические системы. Природная зональность. Природные зоны холодного пояса. Леса 

умеренного пояса. Засушливые зоны умеренного пояса. Горные экосистемы.  

Раздел 6. «Части света» (6 часов). 



 Люди, города и страны. Путешествие тучки по Европе. Азия. Россия – наша Родина.  

Раздел 7. «Наша маленькая планета Земля» (2 часа). 

 Наша маленькая планета Земля. Учимся решать жизненные задачи.  

 

III класс 

Раздел 1. «Обитатели Земли» (17часов)    

 Вещество и энергия. Оболочка планеты, охваченная жизнью. Экологическая система. Живые 

участники круговорота веществ.   

Раздел 2. «Моѐ Отечество» (17часов)    

 Твои родные и твоя Родина в потоке времени. Времена Древней Руси. IX – XIII века. 

Времена Московского государства. XIV – XVII века. Времена Российской империи. XVIII – начало 

XX века. Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы. Современная Россия.  

 

 IV класс 

Раздел 1. «Человек и природа» (17часов) 

 Человек и его строение. Происхождение человека. Рукотворная природа. 

Раздел 2. «Человек и человечество» (17часов) 
  Человек и его внутренний мир. Человек и общество. Картина всемирной истории 

человечества.  Человек и многоликое человечество. Человек и единое человечество.  

   

6.2. Перечень лабораторных, практических, контрольных работ, экскурсий 

 

№ п\п Название практических работ 1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 

1 Самостоятельные работы 6 - - - 

2 Проверочные работы - 13 19 17 

3 Контрольные работы - 5 4 4 

4 Практические работы - 6 - 2 

5 Экскурсии 4 2 - - 

 

      

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                                                                 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Разделы, темы 

Рабочая программа 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 
Всего 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

Как мы понимаем друг друга. 
Как мы будем учиться. Я – 

школьник. Путешествуем, не 

выходя из класса. Ценный совет. 

Зачем нужен жизненный опыт. 

Где и куда. Учимся определять 

направление. Учимся определять 

верх и низ. Раньше и позже. 

5    5 Работать в группах и самостоятельно с источниками 

информации об окружающем мире.  
Называть окружающие предметы и их признаки. 

Различать предметы и выделять их признаки. 

Сопоставлять признаки предметов и органов чувств, 
с помощью которых они узнаются. 

Объяснять, как с помощью органов чувств, памяти и 

ума мы различаем предметы и их признаки.  
Различать времена года по признакам. 

Характеризовать времена года. 

Устанавливать связи особенностей жизнедеятельности 
растений и животных и времени года.  

 Проводить групповые и самостоятельные наблюдения 

на экскурсии «Времена года». 
Приводить примеры использования человеком 

богатств природы. 

Сравнивать и различать разные группы живых 
организмов по признакам. 

Приводить примеры съедобных и ядовитых грибов 

(встречающихся в своей местности). 
Группировать по названиям известные 

дикорастущие и культурные растения, диких и 

домашних животных (на примере своей местности).  
Проводить диспут и анализ жизненных ситуаций и 

выбирать допустимые формы поведения, которые не 

вредят природе, в парке, в лесу,  на реке и озере. 
Оценивать конкретные примеры поведения в 

природе. 

Как мы узнаѐм, что перед 

нами. Предметы и их признаки. 

Сочетания предметов. 

2    2 

Как ты узнаѐшь мир. 
Наши помощники – органы 

чувств. Наши помощники – 

память и ум. Родители, учителя и 

книги. 

3    3 

Твоя семья и твои друзья. 

Ты и твоя семья. Учимся быть 

самостоятельными. Ты и твои 

друзья. 

3    3 

Что нас окружает. 
Город, в котором мы живѐм. 

Учимся быть пешеходами. 

6    6 



Путешествие колобка. Хозяйство 

человека. Богатства природы. 

Твѐрдые тела, жидкости и газы. 

Сравнивать и различать объекты живой и неживой 
природы. 

Приводить примеры явлений природы. 

Проводить самостоятельно наблюдения явлений 
природы. 

Оценивать результаты  своих  наблюдений. 

Характеризовать различия звѐзд и 
планет. 

Сравнивать и различать день и ночь, времена года. 

Определять влияние притяжения Земли на форму 
предметов, живых существ. 

Наблюдать самостоятельно погоду и описывать еѐ 

состояния. 
Измерять температуру воздуха, воды с помощью 

термометра в группах. 
Сравнивать погоду и климат. 

Характеризовать глобус, карту и план, их условные 

знаки. 
Находить на физической карте и глобусе материки и 

океаны, географические объекты и их названия. 

Определять объекты на географической карте с помощью 
условных знаков. 

Ориентироваться на местности с помощью компаса и 

карты, по местным признакам во время экскурсии. 
Сравнивать и различать разные формы земной 

поверхности. 

Находить на физической карте разные формы земной 

поверхности и определять их названия. 

Моделировать формы поверхности из песка, глины 

или пластилина. 
Характеризовать круговорот воды в природе. 

Сравнивать и различать разные виды водоѐмов. 

Находить на физической карте разные виды водоѐмов и 
определять их названия. 

Проводить групповые наблюдения во время экскурсии 

«Формы земной поверхности и водоѐмы». Оценивать 
чистоту воды в водоѐмах своего края. 

Определять направления течения рек по карте и 

глобусу.  
Приводить примеры веществ. 

Сравнивать и различать твѐрдые тела, жидкости и 

газы. 
Характеризовать свойства воздуха. 

Оценивать чистоту воздуха, необходимую для 

здоровья, растений, животных в своем (городе (селе).  
Исследовать (на основе демонстрационных опытов) 

свойства полезных ископаемых. 

Характеризовать свойства полезных ископаемых.  
Различать изученные полезные ископаемые, 

описывать их применение в хозяйстве человека (на 

примере своей местности). 
Сравнивать свойства воды, воздуха и горных пород.  

Рассматривать круговорот веществ в качестве 

причины устойчивости экосистемы. Характеризовать 

роль «профессии» в экосистеме. 

Исследовать (на основе опытов) состав почвы, роль 

почвы в экосистеме и роль живых организмов в 
образовании почвы. 

Сравнивать хвойные и цветковые растения, 

выделять их различия. 
Различать части цветкового растения. 

Сравнивать и различать деревья, кустарники и 

травы. 
Характеризовать условия, необходимые для жизни 

растений. 
Характеризовать роль растений в природе и жизни 

людей. 

Сравнивать и различать дикорастущие и культурные 

растения, характеризовать их роль в жизни человека 

(на примере своей местности). 

Сравнивать внешний вид и характерные особенности 
насекомых, рыб, птиц, зверей. 

Сравнивать способы питания, размножения, обмена 

информацией животными. 
Характеризовать условия, необходимые для жизни 

животных. 

Характеризовать роль животных в природе и жизни 
людей, в том числе с позиции бережного отношения к 

ним. 

Сравнивать и различать диких и домашних 
животных, характеризовать их роль в жизни человека 

(на примере своей местности). 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую 

Живые обитатели планеты. 

Живое и неживое. Растения и 

животные. Равновесие в природе. 

Домашние любимцы и 

комнатные растения. Человек – 

разумное существо.  

7    7 

Отчего и почему. 1    1 

Времена года. 

Осень – природа готовится к 

зиме. Зима – покой природы. 

Весна: пробуждение природы. 

Лето – природа цветѐт и 

плодоносит. 

4    4 

Повторение пройденного 

материала. 

2    2 

Введение. 

Как мы будем учиться. Общие 

слова – понятия. Из чего состоят 

все предметы.  

 2   2 

Земля и солнце. 

Природные часы, календарь и 

компас. Земля имеет форму шара. 

Глобус – модель Земли. Земля в 

космосе. Притяжение Земли. 

Смена дня и ночи. Смена времен 

года. Где на Земле теплее. 

Погода и климат. 

 9   9 

Что изображают на глобусе и 

карте. Глобус и карта. 

План и карта. Глобус и карта. Что 

изображают на карте. Материки  

и океаны.  

 4   4 

Формы земной поверхности. 

Реки и озера. Равнины и горы. 

Моря и острова. Учимся решать 

жизненные задачи. 

 4   4 

Земля – наш общий дом. 

Экологические системы. 

Природная зональность. 

Природные зоны холодного 

пояса. Леса умеренного пояса. 

Засушливые зоны умеренного 

пояса. Горные экосистемы.  

 7   7 

Части света. 

Люди, города и страны. 

Путешествие тучки по Европе. 

Азия. Россия – наша Родина.  

 6   6 

Наша маленькая планета 

Земля. 

Наша маленькая планета Земля. 

Учимся решать жизненные 

задачи.  

 2   2 

Обитатели Земли. 

Вещество и энергия. Оболочка 

планеты, охваченная жизнью. 

Экологическая система. Живые 

участники круговорота веществ.  

  17  17 

Моѐ Отечество.  

Твои родные и твоя Родина в 

потоке времени. Времена 

Древней Руси. IX – XIII века. 

Времена Московского 

  17  17 



государства. XIV – XVII века. 

Времена Российской империи. 

XVIII – начало XX века. Времена 

Советской России и СССР. 1917 

– 1991 годы. Современная 

Россия.  

информацию из учебника и дополнительных источников 
знаний (словари, энциклопедии, справочники) о 

растениях и животных своей местности, подготавливать 

доклады и обсуждать полученные сведения. 
Проводить наблюдения во время экскурсии 

(«Природные сообщества родного края», «Разнообразие 

растений и животных»). 
Находить на карте изученные природные зоны. 

Характеризовать климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых природных зон.  

Извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных источников 
знаний (словари, энциклопедии, справочники) о 

природных зонах, подготавливать доклады и обсуждать 

полученные сведения. 

Измерять температуру тела человека. Измерять вес и 

рост человека. 
Характеризовать правила оказания первой помощи 

при несчастных случаях. Оценивать личное отношение к 

своему здоровью и к здоровью окружающих, в том 
числе к людям с ограниченными возможностями. 

Извлекать (по заданию  учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных 
источников знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека, готовить 

доклады и обсуждать полученные сведения. 

Познакомиться с учителем и одноклассниками; с 

оценкой роли учителя в культуре народов своего края. 
Познакомиться и обсудить правила поведения в 

школе, особенности во  взаимоотношениях с  

взрослыми, сверстниками. 
Различать с позиции нравственных норм формы 

поведения, которые допустимы или недопустимы в 

школе и других общественных местах. 

Человек и природа. 

Человек и его строение. 

Происхождение человека. 

Рукотворная природа. 

   17 17 

Человек и человечество. 
Человек и его внутренний мир. 

Человек и общество. Картина 

всемирной истории человечества. 

Человек и многоликое 

человечество. Человек и единое 

человечество.   

   17 17 

Всего  33 34 34 34 135  

 

VIII. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
№ 

п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция). 

1 Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная основная образовательная 

программа. В 2-х книгах. Москва. Баласс, 2011 год 

Д 

2 Окружающий мир. Учебник в 2-х ч. для 1, 2, 3, 4 класса - М., «Баласс», 

2012 г. - Вахрушев А.А. Раутиан А.С. , Данилов Д.Д., Тырин С.В. 

К 

3 Рабочая тетрадь к учебнику в 2-х частях - М., «Баласс», 2012 г. К 

Печатные пособия 

1 Плакаты по основным темам естествознания. Д 

2 Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения. 

Ф 

3 Географические карты Д 

Технические средства обучения. 

1 Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и 

картинок. 

Д 

2 Компьютер. Д 

3 Проектор. Д 

4 Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения. 

Д 

Экранно-звуковые пособия. 

1 Видеофильмы по предмету Д 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1 Термометры для измерения температуры воздуха, воды. Ф 

2 Лупа Д 



3 Компас Д 

4 Цифровой микроскоп Д 

5 Лабораторное оборудование для проведения опытов К 

Оборудование класса. 

1 Ученические столы двухместные с комплектом стульев К 

2 Стол учительский с тумбой. Д 

3 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 

Д 

4 Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала Д 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1. Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

- основная образовательная программа школы; 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования";  

- приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. № 1241 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373";  

- приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН);  

- письмо Минобрнауки Краснодарского края от 17.07.2015 г. № 47-10474/15-14 «О рекомендациях 

по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического 

планирования». 

При составлении рабочей программы произведена корректировка примерной программы в 

плане изменения числа тем, последовательности их изложения и перераспределения часов. Данные 

изменения вызваны выбором УМК «Школа 2100» и учебника «Математика», авторы: С.А. Козлова, 

Т.Е. Демидова. 

 

1.2. Общие цели образования с учѐтом специфики учебного курса 

Цели: 

- уметь использовать математические представления для описания окружающего мира в 

количественном и пространственном отношении; 

- уметь производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 

- уметь читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

- формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации; 

- уметь работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

- уметь узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с 

ними; 

- уметь вести поиск информации, преобразовывать еѐ в удобные для изучения и применения формы. 

Задачи курса: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников 

на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений 

на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни 

в обществе; 

- сформировать представления об идеях  и методах математики, о математике как форме описания и 

методе познания окружающего мира;      

- сформировать представления о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 



- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

 

1.3. Роль учебного курса в достижении обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП школы. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико 

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 



– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

 



II. Общая характеристика учебного предмета, курса 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно ориентированных и 

культурно ориентированных принципов, сформулированных в образовательной программе «Школа 

2100», основной целью которой является формирование функционально грамотной личности, 

готовой к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе, 

владеющей системой математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для 

решения практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, 

культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является 

включение наряду с общепринятыми для начальной школы линиями «Числа и действия над ними», 

«Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгебры», ещѐ и таких 

содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи». Кроме того, 

следует отметить, что предлагаемый курс математики содержит материалы для системной 

проектной деятельности и работы с жизненными (компетентностными) задачами. 

 

III. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Согласно  учебного плана школы на изучение предмета  «Математика» в 1-4 классах отводится 

4 часа в неделю, всего 540 часов (1 класс – 132 часа, 2 класс – 136 часов, 3 класс – 136 часов, 4 класс 

– 136 часов).  

Тематическое распределение количества часов 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Общие понятия  10 10    

1.1 Признаки предметов   6    

1.2 Отношения   4    

2 Числа и операции над ними  301 60 84 84 73 

2.1 Числа от 1 до 10   40    

2.2 Числа от 1 до 20   20    

2.3 Числа от 1 до 100    46 12  

2.4 Числа от 1 до 1000     34  

2.5 Дробные числа      14 

2.6 Числа от 1 до 1 000 000      9 

2.7 Числа от 1 до 1 000 000 000      10 

2.8 Сложение и вычитание чисел      8 

2.9 Умножение и деление чисел    38 38 32 

3 Величины и их измерение  51 11 14 14 12 

4 Текстовые задачи  43 19 6 6 12 

5 Элементы геометрии  21 6 7 7 1 

6 Элементы алгебры  48 10 12 12 14 



7 Элементы стохастики  12 1 2 2 7 

8 Занимательные  и 

нестандартные задачи 

 21 6 3 3 9 

9 Итоговое повторение  33 9 8 8 8 

 Всего   540 132 136 136 136 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 



 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса  
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

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

ценностям. 
 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 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 ее 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 сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 



задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 

20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание); 

 решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение; 

– распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, кривую 



замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

2–й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 

20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, 

использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке результатов 

действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объѐма и массы 

(сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, 

назначение, материал;  

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 

отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего признака 

(родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, 

содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

- сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырѐхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой угол; 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх 

столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций 

умножения и деления; 

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения 

однозначных чисел и соответствующих им  случаев деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объѐма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; литр. 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

- решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 

- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 



- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырѐхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и прямоугольника; 

- пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения площади: 1 см
2
, 

1 дм
2
. 

- выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; а ∙  х = b; а : х = b; х : а = b; 

- находить значения выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых 

значениях переменной; 

- решать задачи в 2–3 действия, основанные на  четырѐх арифметических операциях; 

- находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон; 

- использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) при решении 

задач; 

- чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; 

- узнавать и называть объѐмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

- записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

- читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия 

(сложение и/или вычитание); 

- составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

- заполнять магические квадраты размером 3×3; 

- находить число перестановок не более чем из трѐх элементов; 

- находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

- находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой – 

второму множеству; 

- проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;  

- объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условием и 

решением; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;  

- уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 

1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в 

этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), 

объѐма (литр, см
3
, дм

3
, м

3
), массы (кг, центнер), площади (см

2
, дм

2
, м

2
), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника 

(квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 

терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

- представлять любое трѐхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с 

остатком); 

- выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 



- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, умножении 

и делении трѐхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  

вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное 

свойство умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника 

(квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных 

единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объѐму; 

- устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения 

(пройденный путь, время, скорость), купли – продажи (количество товара, его цена и стоимость). 

2-й уровень (программный) 

- Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач знание формулы объѐма прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

- использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

- использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и 

последовательности дней недели, месяцев в году; 

- находить долю от числа, число по доле; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при заданных значениях переменных; 

- решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: 

а ± х < b; а ∙ х > b. 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; 

- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

- вычислять объѐм параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объѐмные фигуры; 

- узнавать и называть объѐмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 

- выделять из множества параллелепипедов куб; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре 

арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 

- устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 

- различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 

- читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, графов; 

- строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице информации; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трѐх элементов, правило произведения, установление 

числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические 



задачи, содержащие не более трѐх высказываний; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов; 

- правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно» 

при формулировании различных высказываний; 

- составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

- составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при 

количестве монет не более девяти); 

- устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить еѐ. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в 

записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трѐх 

классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, 

сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, 

масса, время, площадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, 

время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в 

пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правильности 

вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, 

отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных 

направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 

3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и 

знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку 

своих действий; 

- прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, 

произведение, частное), когда один из компонентов действия остаѐтся постоянным и когда оба 

компонента являются переменными; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной 

при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, 

вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; 



x : a = b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, 

как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения 

одной из компонент. 

- вычислять объѐм параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объѐмные фигуры; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, 

многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник 

(квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, 

ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

- находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

названии и последовательности чисел в пределах 1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 1 000 000 000; 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и 

предметных задач; 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 

6 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и 

знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку 

своих действий; 

- находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от 

другого; 

- иметь представление о решении задач на части; 

- понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с 

отставанием; 

- читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

- распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 

- распознавать объѐмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при 

изменении их положения в пространстве; 

- находить объѐм фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

- решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия 

необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 

- читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

- решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- находить среднее арифметическое нескольких чисел. 
 

VI. Содержание учебного предмета, курса  
 

6.1. Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий.  

1-й класс 

Общие понятия (10 часов). 
Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 



предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними (60 часов) 
Числа от 1 до 10. 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счѐта и мера величины. Реальные и 

идеальные модели понятия «однозначное число». Арабские и римские цифры. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счѐте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 1 

до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Объединение групп предметов в целое (сложение). Удаление группы предметов (части) из 

целого (вычитание). Связь между сложением и вычитанием на основании представлений о целом и 

частях. Соотношение целого и частей. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Изменение 

результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Взаимосвязь операций 

сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приѐмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные 

случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение (11часов). 
Величины: длина, масса, объѐм и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. Сравнение, сложение и 

вычитание именованных чисел. Аналогия десятичной системы мер длины (1 см, 1 дм) и десятичной 

системы записи двузначных чисел. 

Текстовые задачи (19 часов). 

Задача, еѐ структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение.  

Элементы геометрии (6 часов). 

Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», «ниже», «между», «слева», 

«справа», «посередине» и др. Точка. Линии: прямая, кривая незамкнутая, кривая замкнутая. Луч. 

Отрезок. Ломаная. Углы: прямые и непрямые. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. Модели простейших 

геометрических фигур. 

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин еѐ звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 

Элементы алгебры (10 часов). 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два и 

более действий. Сравнение значений выражений вида а + 5 и  а + 6;  а  –  5 и  а  –  6 .  Равенство и 

неравенство. 

Уравнения вида а ± х = b; х –  а = b. 

Элементы стохастики (1 час). 



Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. Понятие о взаимно 

однозначном соответствии. 

Занимательные и нестандартные задачи (6 часов). 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на поиск закономерности 

и классификацию. 

Итоговое повторение (9 часов). 

2-й класс 

Числа и операции над ними (84 часа). 
Числа от 1 до 100. 

Десяток. Счѐт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление 

двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место 

в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Прямая и обратная операция. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приѐмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 

деления однозначных чисел. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. Понятия 

«увеличить в ...», «уменьшить в ...», «больше в ...», «меньше в ...». Умножение и деление чисел на 

10. Линейные и разветвляющиеся алгоритмы. Задание алгоритмов словесно и с помощью блок-

схем. 

Величины и их измерение (14 часов). 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Умножение и деление именованных 

чисел на отвлеченное число. 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Представление о площади фигуры и еѐ измерение. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Единицы площади: см
2
, дм

2
. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи (6 часов). 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) понятия «увеличить в (на)...»; «уменьшить в (на)...»; 

в) разностное и кратное сравнение; 

г) прямая и обратная пропорциональность. 

Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии (7 часов). 
Плоскость. Плоские и объѐмные фигуры. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Окружность. Круг. Вычерчивание окружностей с помощью циркуля и вырезание кругов. 

Радиус окружности. 

Элементы алгебры (12 часов). 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; 



а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых значениях переменной. Сравнение значений выражений 

вида а ∙ 2 и а ∙ 3; а : 2 и а : 3. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b; а : х = b; х : а = b. 

Элементы стохастики (2 часа). 
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Чтение информации, заданной с 

помощью линейных диаграмм. 

Первоначальные представления о сборе и накоплении данных. Запись данных, содержащихся 

в тексте, в таблицу. 

*Понятие о случайном эксперименте. Понятия «чаще», «реже», «возможно», «невозможно», 

«случайно». 

Занимательные и нестандартные задачи (3 часа). 
Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Логические задачи. Арифметические 

лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение (8 часов). 

 

3-й класс 

Числа и операции над ними (84 часа). 
Числа от 1 до 1 000. 

Сотня. Счѐт сотнями. Тысяча. Трѐхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные 

слагаемые. Чтение и запись трѐхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приѐмы сложения и вычитания 

трѐхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). Сочетательное 

свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для рационализации 

вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления с 

остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от изменения компонент. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные приѐмы 

умножения трѐхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». Письменные 

приѐмы деления трѐхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение (14 часов). 
Объѐм. Единицы объѐма: 1 см

3
, 1 дм

3
, 1 м

3
. Соотношения между единицами измерения 

объема. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи (6 часов). 
Решение простых и составных текстовых задач. 

Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с пропорциональными 

величинами. Решение простых задач на движение. Моделирование задач. 

Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии (7 часов). 
Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки объѐмных фигур на плоскости. 

Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний, 

равнобедренный, разносторонний. 

Изменение положения плоских фигур на плоскости. 



Элементы алгебры (12 часов). 
Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b. 

Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной переменной вида: а 

± х < b; а ± х > b. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; 

х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  и т.д. 

Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 

Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики (2 часа). 
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Упорядоченный перебор 

вариантов. Дерево выбора. 

Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента. Понятие о частоте 

события в серии одинаковых случайных экспериментов. 

Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно». 

Первоначальное представление о сборе и обработке статистической информации. 

Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм, таблиц, графов. 

Построение простейших линейных диаграмм по содержащейся в таблице информации. 

Занимательные и нестандартные задачи (3 часа).  

Уникурсальные кривые. 

Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и графов. 

Множество, элемент множества, подмножество, пересечение множеств, объединение 

множеств, высказывания с кванторами общности и существования. 

Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, взвешивания. 

Итоговое повторение (8 часов). 

4-й класс 

Числа и операции над ними (73 часа). 
Дробные числа. 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Какую часть одно число составляет от другого. 

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Числа от 1 до 1 000 000. 

Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды в 

классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с 

заданными координатами, определение координат заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование округления в 

практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приѐмы 

рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел на 

однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трѐхзначное число. 

Величины и их измерение (12 часов). 
Оценка площади. Приближѐнное вычисление площадей. Площади составных фигур. Новые 

единицы площади: мм
2
, км

2
, гектар, ар (сотка). Площадь прямоугольного треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы. 

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость; производительность труда, время работы, работа. Формулы, выражающие 



эти зависимости. 

Текстовые задачи (12 часов). 
Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в 

противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Задачи с 

альтернативным условием. 

Элементы геометрии (1 час). 
Изменение положения объемных фигур в пространстве. 

Объѐмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на плоскости и 

упорядоченными парами чисел. 

Элементы алгебры (14 часов). 
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками и 

без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики (7 часов). 
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей действительности. 

Опросы общественного мнения как сбор и обработка статистической информации. 

Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 

Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего 

арифметического. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 

Занимательные и нестандартные задачи (9 часов). 
Математические игры. 

Итоговое повторение (8 часов). 

6.2. Перечень лабораторных, практических, контрольных работ, экскурсий 

1 класс 

Контрольная работа №1 по теме «Числа от 1 до 20». 

Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание в пределах 20». 

Математические диктанты – 12. 

2 класс 

Контрольная работа № 1 по теме «Повторение изученного в 1 классе» 

Контрольная работа № 2 по теме «Порядок действий в выражениях. Уравнение» 

Контрольная работа № 3 по теме «Устная нумерация чисел от 1 до 100» 

Контрольная работа № 4 по теме «Сложение и вычитание двузначных чисел» 

Контрольная работа № 5 по теме «Письменные приемы сложения и вычитания в пределах 100» 

Контрольная работа № 6 по теме «Табличные случаи умножения и деления» 

Контрольная работа № 7 по теме «Табличные случаи умножения и деления» 

Контрольная работа № 8 по теме «Табличные случаи умножения и деления» 

Контрольная работа № 9 по теме «Умножение и деление чисел» 

Годовая контрольная работа № 10 по теме «Повторение и обобщение изученного во 2 классе». 

Математический диктант №1 - №14 

3 класс 

Контрольная работа № 1 по теме «Повторение» 

Контрольная работа № 2 по теме «Внетабличное умножение и деление» 

Контрольная работа № 3 по теме «Доли» 

Контрольная работа № 4 по теме «Числа от 1 до 1000». 

Контрольная работа № 5 по теме «Множество». 

Контрольная работа № 6 по теме «Сложение и вычитание трѐхзначных чисел в столбик». 

Контрольная работа № 7 по теме «Умножение и деление чисел в пределах 1000». 

Контрольная работа № 8 по теме «Скорость движения». 

Контрольная работа № 9 по теме «Арифметические действия над числами». 

Годовая контрольная работа №10 по теме «Повторение и обобщение изученного в 3 классе». 

4 класс 

Контрольная работа № 1 по теме «Повторение изученного в 3 классе» 

Контрольная работа № 2 по теме «Дробные числа» 



Контрольная работа №3 по теме «Числа от 1 до 1 000 000 000» 

Контрольная работа № 4 по теме «Сложение и вычитание многозначных чисел» 

Контрольная работа № 5 по теме «Письменное деление многозначных чисел» 

Контрольная работа № 6 по теме «Письменное умножение многозначных чисел» 

Контрольная работа № 7 по теме «Действия с многозначными числами» 

Итоговая контрольная работа № 8 за курс начальной школы. 

 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тематическое планирование Основные виды учебной деятельности учащихся 

Общие понятия (10 ч)  

Признаки предметов. Отношения. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел, их упорядочения. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

правилу. 

Описывать явления и события с использованием чисел. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и 

ход его выполнения. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления). 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирая удобный. 

Прогнозировать результат вычислений. 

Пошагово контролировать правильность и полноту выполнения 

алгоритма арифметического действия. 

Использовать различные приѐмы проверки правильности нахождения 

значения числового выражения (с опорой на правила установления 

порядка действий, алгоритмы выполнения арифметических действий, 

прикидку результата). 

Числа и операции над ними (301 ч)  

Числа от 1 до 10 

Числа от 1 до 20 

Числа от 1 до 100 

Числа от 1 до 1000 

Дробные числа 

Числа от 1 до 1 000 000 

Числа от 1 до 1 000 000 000 

Сложение и вычитание чисел 

Умножение и деление чисел 

Величины и их измерение (51 ч) Исследовать ситуации, требующие сравнения величин, их упорядочения. 

Переходить от одних единиц измерения к другим. 

Группировать величины по заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

Описывать явления и события с использованием величин. 

Разрешать житейские ситуации, требующие умения находить 

геометрические величины (планировка, разметка). 

Находить геометрические величины разными способами. 

Текстовые задачи (43 ч) Моделировать изученные зависимости. 

Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Выбирать 

удобный способ решения задачи. 

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану 

решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 

Использовать вспомогательные модели для решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи при изменении еѐ условия. 

Самостоятельно выбирать способ решения задачи. 

Элементы геометрии (21 ч) Моделировать разнообразные ситуации расположения объектов в 

пространстве и на плоскости. 

Изготавливать (конструировать) модели геометрических фигур. 

Описывать свойства геометрических фигур. 

Соотносить реальные предметы с моделями рассматриваемых 

геометрических фигур. 

Элементы алгебры (48 ч) Применять буквы для обозначения чисел и для записи общих 

утверждений. 

Составлять буквенные выражения по условиям, заданным словесно, 

рисунком или таблицей. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных 

значениях букв. 

Решать простейшие уравнения на основе зависимостей межу 

компонентами и результатом арифметических действий.  

Составлять уравнение как математическую модель задачи. 

Строить точки по заданным координатам, определять координаты точек. 

Описывать явления и события с использованием буквенных выражений, 



уравнений и неравенств. 

Элементы стохастики (12 ч) Выполнять сбор и обобщение информации в несложных случаях, 

организовывать информацию в виде таблиц и диаграмм (линейных, 

столбчатых, круговых). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчѐта объектов и 

комбинаций, в том числе комбинаций, удовлетворяющих заданным 

условиям. 

Приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных 

событий; вычислять вероятности событий в простейших случаях. 

Занимательные и нестандартные задачи 

(21 ч) 

Находить и выбирать алгоритм решения занимательной или 

нестандартной задачи.  

Действовать по самостоятельно составленному алгоритму решения 

занимательной или нестандартной задачи. 

Самостоятельно создавать и использовать вспомогательные модели для  

решения занимательных или нестандартных задач (например, находить 

решение логических задач с помощью графов и таблиц истинности, 

задач на переливания и переправы – с помощью таблиц, задач на 

взвешивание – с помощью алгоритмов, представленных в виде блок-

схем  и т.д.). 

Находить закономерность и восстанавливать пропущенные элементы 

цепочки. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического  характера при анализе 

решения занимательной или нестандартной задачи. 

Отличать заведомо ложные высказывания. 

Оценивать простые высказывания как истинные или ложные. 

Определять принадлежность элементов заданной совокупности 

(множеству) и части совокупности (подмножеству). Определять 

принадлежность элементов пересечению и объединению совокупностей 

(множеств). 

Находить выигрышную стратегию в некоторых играх. 

Итоговое повторение (33 часа) 

 

VIII. Описание учебно-методического и материально-технического                           

обеспечения образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально- технического 

обеспечения 

Количество 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. 

В 2-х книгах. 

Д 

2 Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Методические рекомендации 

для учителя. Моя математика. 1 - 4 класс - М., Баласс, 2012  год. 
Д 

3 Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика. Учебник для 1, 2, 3, 

4 класса в 3-х частях. М. : Баласс, 2012. 
К 

4 Математика 1, 2, 3, 4 класс «Самостоятельные и контрольные работы» к 

учебнику Демидовой Т.Е., Козловой С.А., Тонких А.П.- М., Баласс, 2012  год. 
К 

Печатные пособия 

1 Наборное полотно, набор цифр, образцы письменных цифр Д 

2 Таблицы к основным разделам математики Д 

3 Наборы сюжетных  (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определѐнной в программе по математике. 
Д 

4 Геометрический материал Д 

Технические средства обучения 

1 Классная доска Д 

2 Проектор. Д 

3 Компьютер. Д 

4 Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

примерной программы по математике 
Д 

Игры и игрушки 



1 Настольные развивающие игры Ф 

Оборудование класса 

1 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. К 

2 Стол учительский. Д 

3 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д 

4 Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативные акты и учебно-методические документы, на 

основании которых разработана рабочая программа: 

- основная образовательная программа школы; 

- примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования";  

- приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373";  

- приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН);  

- письмо Минобрнауки Краснодарского края от 17.07.2015 г. № 47-

10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ 

учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования». 

При составлении рабочей программы произведена корректировка 

примерной программы в плане изменения числа тем, последовательности 

их изложения и перераспределения часов. Данные изменения вызваны 

выбором УМК «Школа 2100» и учебника «Русский язык», авторы 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина. 

 

1.2. Общие цели образования с учѐтом специфики учебного курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский 

язык» реализует познавательную и социокультурную цели: 

 формирование у учащихся представления о языке как 

составляющей  целостной научной картины мира; знаково-

символического и логического мышления на базе  основных 

положений науки о языке (познавательная цель); 

 формирование коммуникативной  компетенции (социокультурная  

цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 



1) развитие у детей  патриотического чувства по отношению к 

родному  языку: любви  и интереса к нему, осознания его красоты 

и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части 

русской национальной культуры;  

2) осознание себя носителем языка, язык вой личностью, которая 

находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нѐм 

тексты) с миром и с самим собой;  

3) формирование у детей  чувства языка;  

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством 

(а значит, и познавать его),  совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать еѐ правильной, точной, богатой;  

5) сообщение необходимых  знаний  и 

 формирование учебно-языковых, речевых и правописных 

умений и навыков, необходимых для  того,  чтобы правильно, 

точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

В период обучения  грамоте  дети  проходят пропедевтический курс 

русского языка по учебнику «Букварь» и прописям «Мои волшебные 

пальчики», учебнику «Русский язык», 1-й класс. 

 

1.3. Роль учебного курса в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП школы.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 



Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 

курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные 

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

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

глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 



Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 



– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 



алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

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

в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в 

слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов 

на слоги. Определение места ударения. 



Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы 

гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция 

букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. 

Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

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

с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление 

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости 



согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый 

– мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова 

в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

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

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 

3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 



Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма 

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

«что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных 

и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели 

высказывания:  

повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных 

(ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

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

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 



мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с 

кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с 

помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определенную тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, 

изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,                               

КУРСА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно  учебного плана школы на изучение предмета  «Русский 

язык» в 1-4 классах отводится 658 часов (1 класс – 165 часа, 2 класс – 170 

часов, 3 класс – 170 часов, 4 класс – 153 часа)  

Тематическое распределение количества часов 

 



№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Обучение грамоте и развитие речи  115 115    

2. Слово  401 42 131 129 99 

2.1 Имя существительное      43 

2.2 Имя прилагательное      18 

2.3 Глагол      34 

2.4 Наречие      4 

3. Предложение. Текст  90 8 24 26 32 

6. Повторение  52  15 15 22 

 Всего:  658  165  170  170  153  

 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и 

культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 

организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного 

через знакомство с национальной, отечественной и мировой 

художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 



– развитие широких познавательных интересов, инициативы 

и любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и 

эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного 

оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностные результаты 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 



6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее 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 ее 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 сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) 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; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной 

и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
 

1-й класс 



– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
– подробно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ по картинке; 
– называть звуки, из которых состоит слово  (гласные – ударный, 
безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые,  
мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; 
делить слово на слоги, ставить ударение; 
– определять роль  гласных букв, стоящих после  букв, обозначающих  
согласные звуки,  парные по  мягкости  (обозначение гласного звука и 
указание на твѐрдость или  мягкость согласного звука); 
– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
– определять количество букв  и звуков в слове; 
– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова  и 
небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 
соединения; 
– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 
2-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее 
заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
– делить текст на части, озаглавливать части; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– правильно называть звуки в слове, делить слова  на слоги, ста- вить 
ударение, различать ударный и безударные слоги; 
– делить слова  на части для  переноса; 
– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество 
звуков и букв  в доступных двусложных словах; 
–  правильно списывать слова, предложения,  текст,  проверять 
написанное, сравнивая с образцом; 
– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать 
на  слух   без  ошибок слова, где  произношение и  написание совпадают; 
– видеть опасные места  в словах, видеть в словах изученные орфо- 
граммы; 
– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях  
людей,  кличках  животных,  географических названиях; буквы 
безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных 
слов; проверяемые буквы согласных на  конце слов; буквосочетания  чк,   
чн   в  словах;  ь  для  обозначения мягкости согласных на  конце и  в 
середине слова; слова  с непроверяемыми написаниями,  определѐнные 
программой; писать предлоги раз- дельно с другими словами; различать 
одинаковые по  написанию приставки и предлоги; графически объяснять 
выбор  написаний в словах с изученными орфограммами; 
– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные 
правила; 
– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах 
изученные суффиксы и  приставки,  образовывать слова  с помощью 
этих   суффиксов и  приставок; видеть и  самостоятельно подбирать 
однокоренные слова; 
– обращать внимание на особенности употребления слов; 
– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, 
о ком  или  о чѐм говорится в предложении и что говорится; 
  



–  составлять предложения из  слов, предложения на  заданную тему; 
– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам 
содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на  
вопросы ко  всему  тексту после  его  чтения; выбирать подходящее 
заглавие к тексту из ряда данных; 
–  составлять небольшой текст (4–5  предложений) по  картинке или  на 
заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

 
3-й класс 

– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 
ключевым словам; 
– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 
– видеть в словах изученные орфограммы по их  опознавательным 
признакам (без  введения этого  понятия), правильно писать слова  с 
буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и непро- 
износимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для 
обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами про- верки 
букв  гласных и согласных в корне; писать слова  с непроверяемыми 
написаниями по программе; сложные слова  с соединительной буквой о 
и е; частицу не  с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях 
имѐн прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и 
условия их выбора (без использования термина «условия  выбора 
орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными 
орфограммами; 
–  правильно  списывать слова, предложения,  текст,  проверять 
написанное; писать под диктовку текст с изученными орфограммами и 
пунктограммами (объѐмом 55–60 слов), правильно переносить слова  с 
удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с 
ь; 
– находить в слове  окончание и основу, составлять предложения из  
слов  в начальной форме  (ставить слова  в нужную форму), 
- образовывать слова  с помощью суффиксов и приставок; подбирать 
однокоренные слова, в том  числе с чередующимися согласными в 
корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в 
сложных словах; 
– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные 
местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих  
частей речи  в объѐме программы; 
– определять вид  предложения по цели высказывания и интонации,  
правильно  произносить  предложения  с  восклицательной и 
невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 
–  разбирать предложения  по  членам, выделять подлежащее и 
сказуемое, ставить вопросы к  второстепенным членам, определять, 
какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять  
из   предложения  сочетания  слов,  связанных  между собой; 
– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в 
предложениях с  однородными членами  (без  союзов,  c  одиночным 
союзом  и); 
– составлять предложения с однородными членами, употреблять 
их в речи; 
– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль 
знаков препинания в письменном общении; 
–  читать художественные тексты учебника, осмысливая их  до чтения, 
во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст  на  
части  с  опорой  на  абзацы, озаглавливать части текста, составлять 
простой план, пересказывать текст по плану; 



– читать и понимать учебно-научные тексты (определять коли- чество   
частей, задавать вопрос   к каждой части, составлять  план, 
пересказывать по плану); 
–  письменно пересказывать  текст (писать подробное изложение 
доступного текста). 
 

4-й класс 
– произносить звуки речи  в соответствии с нормами языка; 
– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфоло- 
гический разбор доступных слов; 
– правильно писать слова  с изученными орфограммами; 
– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознаватель- ные 
признаки, правильно писать слова  с изученными орфограммами, 
графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфо- 
грамм (фонетические и морфологические); 
–  находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфо- 
граммами; 
– пользоваться толковым словарѐм; практически различать 
многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать  
синонимы и антонимы к данным словам; 
– различать простое предложение с однородными членами и сложное 
предложение из двух  частей (с союзами и, а, но или  без союзов); 
– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без  
союзов, с союзами и,  а, но),  в сложных предложениях из двух  частей 
(без  союзов, с союзами и,  а,  но),  оформлять на  письме предложения с 
прямой речью  (слова  автора плюс прямая речь); 
– производить синтаксический разбор простого и сложного пред- 
ложений в рамках изученного; 
– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные 
слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью 
суффиксов, глаголы с помощью приставок; 
– писать подробное изложение текста повествовательного характера 
(90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым 
заданием после соответствующей подготовки; 
– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть  
правильным  типом читательской  деятельности:  самостоятельно 
осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить 
текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 
–  воспринимать на  слух  высказывания, выделять на  слух  тему текста, 
ключевые слова; 
– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную  
тему. 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

6.1. Наименование разделов учебной программы и характеристика 

основных содержательных линий. 

                                           

     1-й класс 
Обучение грамоте  и развитие речи (115  ч) 
Добуквенный период. 
Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха 
детей, умения  вычленять  звуки  из  слова,  производить 
слого-звуковой и звуковой анализ слов;  сравнивать звуки в похоже 
звучащих  словах. На  этом  этапе   обучения большую роль  играет 
развитие устной речи, навыков слушания и говорения. На уроках 
вводятся также понятия слово,  предложение, гласные звуки, ударе- 
ние.  Дети  учатся подбирать слова, называющие предмет на рисун- 



ке,   называть  один   и  тот  же   предмет  разными  словами (котик, 
котѐнок, игрушка; дед,  дедушка, старик,  старичок и т.д.), рисо-
вать  схему слова  (показывать гласные звуки, количество слогов, 
ударение), составлять предложения по картинкам, изображать 
предложение в виде  схемы. 
В добуквенный период ведѐтся подготовка к обучению письму (рас- 
крашивание, рисование, штриховка в разных направлениях, обведе- 
ние по контуру, написание элементов букв). 
Букварный  период. 
В букварный период ведѐтся работа по обучению письму, по развитию 
речи, по развитию интереса к чтению. 
Последовательность введения букв  определяется, с одной  стороны,  
ориентацией при  чтении на буквы согласных звуков, с другой 
стороны, учѐтом сходства внешнего облика букв,  наличия  в  них 
общих элементов (буквы согласных звуков г, п,  т,  р, затем буквы 
гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква глас- 
ного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ѐ, б, з, я, 
х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 
В  процессе работы  большая  роль   отводится  слого-звуковому  и 
звуко-буквенному анализу слов, который даѐт  возможность  наблю- 
дать   способы   обозначения мягкости согласных звуков на  письме, 
замечать в ряде  слов несоответствие между произношением и написа- 
нием, то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать 
орфографическую зоркость. 
В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного 
образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква;  
сопоставление с  другими буквами,  содержащими сходные 
элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и соедине- 
ний, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с 
печатного образца. 
Слово. (42 ч) 
Звуки речи  (гласные – ударные и безударные), согласные (звонкие и  
глухие, парные и  непарные;  твѐрдые и  мягкие,  парные и 
непарные), слог,  ударение. 
Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 
Алфавит. 
Правописание  буквосочетаний жи–ши, ча–ща,  чу–щу,  чк,   чн. 
Большая буква в именах, фамилиях, географических названиях. 
Однокоренные слова. Корень слова. 
Слова, которые отвечают на  вопросы кто?  что?  какой? какая? 
какое? какие? что  делает? что  сделал? 
Предложение. Текст. (8 ч) 
Признаки предложения, оформление предложения на письме. 
Отличие текста от набора предложений, записанных как текст.  
 

2-й класс 
Слово (131 ч) 
1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? 
какое? какие? что  делает? что  делал? что  сделал? Развитие уме- 
ния  ставить вопросы к словам. Связь слов в предложении. 
Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражающие   
чувства,  но  не  называющие  их,   –  без  введения  понятия 
«междометие»). Раздельное написание предлогов с другими словами  
(орфограмма-пробел); умение видеть и графически  обозначать эту 
орфограмму. 
2. Наблюдение над  лексическим значением слова, над  тем,  что слово 
может иметь несколько значений, над прямым и переносным 
значениям слова  (без введения специальной терминологии). 



Особенности словоупотребления,  сочетаемости слов. Нахождение в  
тексте слов  со  сходным значением,  с противоположным значе- 
нием. 
3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (опре- 
деление). Наблюдение над  лексическим значением однокоренных 
слов,   над    единообразием  написания   корня   в   однокоренных 
словах. 
Умение подбирать однокоренные слова. 
Суффикс (определение). Суффиксы -ок-, -ик-, -ушк-, -юшк-, -онок-, 
-ѐнок-,  -ат-,  -ят-,  -тель-,   -ищ-,  их  значения.  Умение видеть эти 
суффиксы в  словах,  образовывать слова   с  данными суффиксами 
(на материале существительных мужского рода с нулевым 
окончанием). 
Приставка   (определение).  Образование  слов   с  приставками (на  
материале глаголов движения  типа   летел, полетел, улетел, 
прилетел  и   т.п.),  наблюдение над   ролью   приставки  в  слове. 
Разграничение  приставок  и   предлогов  с,   на,   за,   до,   по,   про, 
от и т.п. 
4. Алфавит. Знание букв  в алфавитном порядке, умение 
правильно называть буквы. Практическая значимость знания 
алфавита. 
5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях 
людей, кличках животных, географических названиях. Наблюдение 
над  несоответствием произношения и написания слов. Умение 
слышать и видеть в словах «опасные» места: гласные в безударных 
слогах; согласные на конце слова, звук [й’] после  согласных перед 
гласными; место  после  мягкого согласного, после  звуков и букв  ж, 
ш, ч, щ. 
Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 
1) буквы и, у, а после  букв  шипящих ж, ш, ч, щ; 

2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв  е, ѐ, и, 
ю, я; 
3) ь для  обозначения мягкости согласных в конце и в середине 
слова; написание буквосочетаний чк,  чн в словах; 
4) ь и ъ разделительные; 
5) буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне 
слова  (на материале двусложных слов); 
6) буквы звонких и глухих согласных в  конце слова. 
Развитие  умений видеть орфограммы в словах, писать слова  с 
этими орфограммами, графически обозначать орфограмму и усло- вия  
выбора. 
Предложение. Текст. (24 ч) 

Признаки предложения (предложение состоит из слов, 
выражает законченную мысль, произносится с повествовательной, 
вопросительной или  восклицательной интонацией; слова  в 
предложении связаны по смыслу). Умение членить сплошной текст 
на предложения  (определять границы предложений на основе смысла 
и интонации, оформлять предложение на  письме). Конструирование 
предложений из слов, наблюдение за порядком слов в 
предложениях. 
Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую  
основу  (без введения этого понятия): о ком или о чѐм говорится  в  
предложении? Что  говорится? Умение  устанавливать связи между 
словами в предложениях с помощью вопросов, выделять из 
предложения пары слов, связанных при помощи вопроса. 

Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения 
в тексте связаны по смыслу; по заглавию можно определить, о чѐм 
будет  говориться в тексте). 



Формирование типа правильной читательской деятельности – 
умение самостоятельно осмысливать текст до чтения (с помощью 
заглавия,  иллюстрации, ключевых слов), во время чтения (в ходе 
постановки вопросов к тексту, прогнозирования ответов и проверки 
себя по тексту, т.е.  диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов 
на  вопросы к тексту в целом). Развитие умения находить в тексте 
главную мысль, соотносить еѐ  с заглавием;  самостоятельно выби- 
рать  заглавие к тексту из ряда данных. 
Повторение. (15 ч) 
 

3-й класс 
Слово. (129 ч) 
1.  Совершенствование умений  звуко-буквенного  анализа  слов, 
постановки ударения в словах, различения ударных и  безударных 
слогов; написания ь для  обозначения мягкости согласных, ь и ъ раз- 
делительных. 
Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов 
(снег  – снежок). 
Развитие умений видеть опасные места  в написанном и звучащем 
слове, писать слова   с  орфограммами, изученными во  2-м  классе; 
слова  с ь и ъ разделительными, переносить слова  с ь и ъ. 
Написание слов  с двойными буквами согласных в корне, например 
класс, жужжит, ссора, с двойными буквами согласных на стыке 
приставки и корня (рассказ, рассвет), перенос этих  слов. 
Правописание буквы безударного гласного в корне (в двусложных 
словах, в  трѐхсложных  словах с  двумя безударными гласными  в 
корне). Правописание слов  со  звонкими и  глухими согласными в 
середине и на конце слова. Освоение разных способов  проверки: под- 
бор однокоренных слов, изменение формы слова. 
Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых  
согласных звуков в корне слова», правописание слов  с этой 
орфограммой. Выведение общего  правила правописания проверя- 
емых  букв   согласных.  Освоение написания  слов   типа   вкусный, 
чудесный. 
Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе 
данного года  обучения. 
2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», 
«приставка», «суффикс», развитие умения видеть корень в одноко- 
ренных словах, в том числе с чередующимися согласными; находить в 
слове  корень путѐм подбора и сопоставления однокоренных слов, 
видеть в словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их 
помощью новые  слова. Знакомство с суффиксами -к-, -оньк-, -оват-, 
-еват-, -ишк-, -ышк-,  их  значением;  образование слов  с  помощью 
этих  суффиксов. Развитие умения писать слова  с буквами безудар- 
ных  гласных в приставках. Знакомство со сложными словами. 
Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. 
Основа  слова  (определение). 
3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами,  
имеющими несколько значений. Составление предложений, в 
которых чѐтко проявляется каждое из значений слова. Наблюдение 
над  явлением синонимии, осмысление роли  этого  явления в речи. 
Самостоятельный  подбор   1–2   синонимов к  данному слову. 
Наблюдение над  особенностями употребления синонимов в речи. 
Практическое знакомство с антонимами (на  примере имѐн  прила- 
гательных). 
4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и груп- 
пировать слова  в зависимости от значения (называют предмет, 
признак, действие) и вопроса; отличать предлоги от других слов. 



Понятие об имени существительном. Имена существительные 
одушевлѐнные и неодушевлѐнные. Род,  число  имѐн  существитель- 
ных.  Образование имѐн  существительных с помощью суффиксов 
-онк-, -оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк, 
-к-, -чик-, -тель-, -ник-. 
Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 
единственного  и  множественного числа.  Раздельное   написание 
местоимений с предлогами. Наблюдение за  ролью  местоимений в 
речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся существи- 
тельных личными местоимениями и наоборот. 
Понятие об имени прилагательном. Изменение имѐн  прилага- 
тельных по родам  и числам, связь с именами существительными. 
Правописание безударных гласных  в  окончаниях имѐн   прилага- 
тельных. Суффиксы имѐн  прилагательных -н-, -еньк-,   -оват-, 
-еват-. 
Понятие о  глаголе.  Настоящее,  прошедшее и  будущее  время 
глагола. Изменение глаголов по временам. Суффикс -л- в глаголах 
прошедшего времени. Изменение глаголов по числам. Правописание 
частицы  не  с  глаголами.  Неопределѐнная  форма 
глагола. Правописание ь после  ч в глаголах неопределѐнной формы. 
Понятие о наречии. Наречие как часть  речи. 
Предложение и текст. (26 ч) 
Расширение понятия о предложении. Предложения повествова- 
тельные,  вопросительные, побудительные; восклицательные и 
невосклицательные;   особенности интонации;  оформление  этих 
предложений на письме, использование в различных речевых 
ситуациях. Логическое ударение, его роль  в речи. 
Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 
Второстепенные члены предложения, их роль. Наблюдение за вто- 
ростепенными членами предложения.  Умение находить в предло- 
жении главные члены и второстепенные; определять, какие второ- 
степенные члены относятся к подлежащему, какие к сказуемому, 
распространять предложение. Предложения распространѐнные и 
нераспространѐнные. 
Понятие об однородных членах  предложения, их  роли  в  речи. 
Интонация перечисления. Главные и второстепенные однородные 
члены предложения.  Однородные члены,  связанные без  помощи 
союзов  и при  помощи одиночного союза  и. Постановка запятой в 
предложениях с однородными членами, роль  этого  знака препина- 
ния  в понимании смысла предложения. 
Понятие о сложном предложении (на  примере конструкции из двух  
частей без союзов). Развитие умения находить в предложении 
главные члены и определять количество частей, ставить запятую 
между  двумя  частями  сложного предложения.  Смысловая роль 
этого  знака препинания (разделительная функция): запятая раз- 
деляет два  предложения, две мысли. Развитие внимания к струк- 
туре  предложения, к знакам препинания. 
Развитие читательских умений на  материале текстов учебника.  
Формирование типа правильной читательской деятельности. 
Введение понятия «абзац». Развитие умения делить текст на части с 
опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, 
пересказывать текст по плану. 
Повторение. (15 ч) 
 

4-й класс 
Слово (99 ч). 
Имя существительное. (43 ч) 



Имя существительное в роли  подлежащего, в роли  второстепенных 
членов предложения. 
Падеж имѐн  существительных. Три  склонения имѐн  существи- 
тельных. Наблюдение над ролью  имѐн  существительных в речи. 
Орфограммы: безударные падежные  окончания  имѐн  существи- 
тельных 1,  2 и 3-го  склонения, ь после  шипящих на  конце  суще- 
ствительных женского рода  3-го  склонения;  правописание суще- 
ствительных мужского рода  с шипящим на конце. 
Имя прилагательное. (18 ч) 
Имена прилагательные в роли  второстепенных членов предло- 
жения.  Наблюдение над   ролью   имѐн   прилагательных  в  тексте. 
Тематические группы имѐн  прилагательных. Изменение имѐн  при- 
лагательных по родам, числам и падежам. 
Орфограмма  –  безударные  гласные  в  падежных  окончаниях 
имѐн  прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипя- 
щий  и ц). 
Глагол.  (34 ч) 
Глагол в роли  сказуемого в предложении. Лицо глаголов. 
Изменение глаголов по  лицам и  числам в  настоящем и  будущем 
времени (спряжение). Различение глаголов 1-го  и 2-го спряжения 
по неопределѐнной форме. 
Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного 
написания); -тся–-ться в глаголах; безударные личные окончания 
глаголов 1-го  и 2-го  спряжения; ь после  шипящих в глаголах 2-го  
лица единственного числа; окончания -о–-а в  глаголах среднего и 
женского рода  в прошедшем времени. 
2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове  его части, разбирать  
по  составу имена существительные, имена прилагательные, 
глаголы. 
Образование имѐн  существительных и  имѐн  прилагательных  с 
помощью суффиксов и приставок; глаголов с помощью приставок. 
Удвоенные  буквы   согласных  на   стыке  корня  и   суффикса 
(длина – длинный, сон – сонный). 
3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов   
различных  частей  речи.  Дальнейшее  формирование  навыка 
правописания слов с орфограммами, изученными в 1–3-м классах. 
4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, 
синонимией и антонимией слов разных частей речи. 
Наречие.  (4 ч)  
Предложение. Текст. (32 ч) 
Простое и сложное  предложение. Союз  и в сложном предложении, 
состоящем из двух  частей. Различение простого предложения с 
однородными членами и  сложного предложения  (с  союзом  и,  с 
бессоюзной связью). 
Пропедевтическое введение предложений с прямой речью  (кон- 
струкция «Слова автора плюс  прямая речь» и «Прямая речь  плюс 
слова  автора»), показ роли  таких предложений в речи. Знаки пре- 
пинания в предложении, где прямая речь  следует за словами авто- 
ра и наоборот. Начало развития умения пунктуационно оформлять 
такие предложения. 
Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков 
препинания в простом предложении с однородными членами, в 
сложном предложении из двух  частей). Развитие умения произво- 
дить  синтаксический разбор предложений изученных типов. 
Дальнейшее формирование умений различать художественный и 
учебно-научный текст и  по-разному читать эти  тексты.  Развитие 
навыков изучающего, просмотрового и ознакомительного чтения. 
Повторение. (22 ч) 



 

6.2. Перечень лабораторных, практических, контрольных работ, 

экскурсий 

 

1 класс 

Проверочная работа №1 по теме «Слоги и ударение». 

Проверочная работа №2 по теме «Корень слова». 

Проверочная работа №3 по теме «Предложение». 

 

2 класс 
Проверочное списывание № 1 . 

Проверочное списывание  № 2. 

Контрольное  списывание № 3. 

 

Проверочная работа №1 по теме  «Предложение». 

Проверочная работа №2 по теме «Текст». 

Проверочная работа №3 по теме «Слова, которые отвечают на вопросы 

кто? что? какой? какая? какое? какие?» 

Проверочная работа № 4 по теме  «Слова, которые отвечают на вопросы 

что делает? что делал? что сделал? Связь слов в предложении» 

Проверочная работа № 5 по теме  «Слова, к которым нельзя задать 

вопрос». 

Проверочная работа № 6 по теме: «Части слова. Корень. Суффикс. 

Приставка». 

Проверочная работа № 7 по теме «Безударные гласные в корне слова» 

Итоговая контрольная работа № 8 . 

 

Проверочный  диктант № 1 по теме «Алфавит. Написание большой буквы 

в словах». 

Проверочный диктант № 2 по теме «Правописание буквосочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу». 

Проверочный  диктант № 3по теме «Правописание букв ъ и ь». 

Проверочный диктант № 4 по теме «Безударные гласные в корне слова» 

Проверочный  диктант № 5 по теме  «Написание проверяемых согласных 

на конце слова». 

Контрольный диктант № 6 по тексту администрации за второе полугодие 

 

Р/р. Обучающее изложение на основе зрительного восприятия текста 

«Прогулка по зимнему парку» 

Р/р. Обучающее изложение на основе зрительного восприятия текста 

«Жаркий день» 

 

3 класс 

Контрольное списывание №1. 

Контрольное списывание №2. 

Контрольное списывание №3 

 

Контрольный словарный диктант № 1. 

Контрольный словарный диктант № 2. 

Контрольный словарный диктант № 3. 

Контрольный словарный диктант № 4. 



Контрольный словарный диктант № 5. 

 

Проверочная работа № 1 по теме «Части слова.  Корень. Правописание 

проверяемых согласных букв в слове». 

Проверочная работа № 2 по теме «Удвоенная согласная буква в корне  

слова». 

Проверочная работа №3 по теме «Непроизносимые согласные в корне 

слова». 

Проверочная работа № 4 по теме «Безударные гласные в корне слова». 

Проверочная работа № 5 по теме «Сложные слова и их написание». 

Проверочная работа №6 по теме «Части слова. Приставка. Безударные 

гласные в приставках. Удвоенные согласные на стыке приставки и корня. 

Разделительные ъ и ь». 

Проверочная работа № 7 по теме «Части слова. Окончание и основа 

слова. Суффикс. Разбор слова по составу». 

Проверочная работа № 8 по теме «Имя существительное как часть речи». 

Проверочная работа № 9 по теме «Местоимение как часть речи». 

Проверочная работа № 10 по теме «Имя прилагательное как часть речи». 

Проверочная работа № 11 по теме «Глагол как часть речи. Правописание 

частицы не с глаголом». 

Проверочная работа №12 по теме «Предложение». 

Контрольная работа № 13  за год. 

 

Контрольный  диктант № 1 по теме «Повторение изученного во 2-м 

классе» 

Контрольный диктант №2 по теме «Непроизносимая согласная в корне 

слова» 

Контрольный диктант №3 по теме «Безударная гласная в корне слова» 

Контрольный диктант № 4 по теме «Приставка. Разделительные ъ и ь» 

Контрольный диктант № 6 по теме «Имя прилагательное» 

Контрольный диктант № 7 по теме «Глагол» 

Итоговый контрольный диктант № 8 по тексту администрации за год 

Р/р. Творческая работа. Составление связного текста из 

деформированных предложений. 

Р/р. Творческая работа. Описание картины. 

Р/р. Обучающее сочинение  «Осенняя картинка» по опорным словам 

Р/р. Обучающее сочинение  по опорным словам 

Р/р. Обучающее сочинение сказки с использованием имен 

существительных с различными суффиксами. 

Р/р.  Обучающее изложение «Мурлыка» 

Р/р. Обучающее сочинение «О себе». 

Р/р. Сочинение по опорным сочетаниям слов. 

Р/р. Обучающее  изложение. 

 

4 класс 

Контрольное списывание № 1 

Контрольное списывание № 2. 

 

Контрольный  диктант № 1 по теме «Повторение» 



Контрольный диктант № 2 по теме «Простое предложение. Предложения 

с однородными членами» 

Контрольный диктант № 3 по теме «Сложные предложения с союзами и, 

а, но» 

Контрольный диктант № 4 по теме «Предложения с прямой речью» 

Контрольный диктант № 5 по теме «Правописание мягкого знака после 

шипящих на конце существительных» 

Контрольный диктант № 6 по теме «Правописание безударных окончаний 

имен существительных» 

Контрольный диктант № 7 по теме «Правописание безударных падежных 

окончаний имен прилагательных» 

Контрольный диктант № 8 по теме «Правописание безударных личных 

окончаний глаголов» 

Контрольный диктант № 9 по теме «Глагол» 

Итоговый контрольный диктант № 10 за курс начальной школы по тексту 

администрации. 

 

Проверочная работа № 1 по теме «Простое предложение. Предложения с 

однородными членами». 

Проверочная работа № 2 по теме «Сложные  предложения с союзами и, а, 

но». 

Проверочная работа № 3 по теме «Имя существительное. Изменение имен 

существительных по падежам» 

Проверочная работа № 4 по теме «Три склонения имен существительных. 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце имен  

существительных» 

Проверочная работа № 5 по теме «Имя существительное (Обобщение). 

Правописание безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных» 

Проверочная работа № 6 «Имя прилагательное» 

Проверочная работа № 7 по теме «Глагол как часть речи. Разбор глагола 

по составу. Орфограммы в глаголах» 

Итоговая проверочная работа № 8 

 

Р/р Обучающее изложение «Золотой рубль» 

Р/р Обучающее изложение «Что я люблю» 

Р/р Обучающее изложение «В здоровом теле здоровый дух» 

Р/р Обучающее изложение «Первая газета» 

Р/р Обучающее изложение «Первое путешествие» 

Р/р Обучающее изложение «Первые школы». 

Р/р Контрольное изложение «Странный дуэт» 

 

Р/р Обучающее сочинение «Что я люблю» 

Р/р Обучающее сочинение «Субботний вечер у нас дома» 

Р/р Обучающее сочинение «Что сказала мама». 

Р/р Обучающее сочинение – миниатюра «Вид из окна» 

Р/р Обучающее сочинение «Пальчики оближешь!». 

Р/р Обучающее сочинение-описание «Прогулка» 

Р/р Обучающее сочинение-описание «Моя любимая игрушка» 



Р/р Обучающее сочинение. Использование в тексте глаголов с 

изученными орфограммами в форме настоящего времени. 

Р/р Обучающее сочинение «День моей мамы» 

Р/р Обучающее сочинение «О чем рассказывает слово» 

 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Содержание 

учебного предмета, 

курса 

Тематическое 

планирование 

Количество часов Основные виды 

деятельности учащихся 1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Обучение грамоте и развитие речи (115 ч) 

Звуки речи. 

Осознание 

смыслоразличительн

ой функции звуков. 

Осознание единства 

звукового состава 

слова и его 

значения. 

Установление числа 

и 

последовательности 

звуков в слове. 

Сопоставление слов, 

различающихся 

одним или 

несколькими 

звуками. 

Различение гласных 

и согласных звуков, 

согласных твѐрдых и 

мягких. 

Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица. Деление 

слова на слоги. 

Определение места 

ударения 

 

Слово как единство значения 

и звучания. Звуки речи. 

Интонационное выделение 

звука на фоне слова. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико-

артикуляционным признакам 

звуков. 

Число и последовательность 

звуков в слове. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним 

звуком (мак-рак). 

Особенности гласных звуков. 

Особенности согласных 

звуков. 

Различение гласных и 

согласных звуков. Твѐрдость 

и мягкость согласных звуков 

как смыслоразичительная 

функция. Различение твердых 

и мягких согласных звуков.  

Дифференциация парных    по   

звонкости глухости  звуков 

(без введения терминов 

«звонкость» «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция   

гласных звуков. Деление 

гласных звуков. Деление  

Ударение. Способы его 

выделения. Слогоударные 

схемы 

115    Воспроизводить заданный 
учителем образец 

интонационного выделения 

звука в слове. 
Классифицировать звуки по 

заданному основанию 

(твердые-мягкие согласные 
звуки). 

Определять наличие 
заданного звука в слове. 

Группировать слова по 

первому (последнему) звуку, 
по наличию близких в 

акустико-артикуляционном 

отношении звуков. 
Различать звуки: гласные и 

согласные, согласные 

твердые и мягкие, звонкие и 
глухие. 

Характеризовать 

особенности гласных, 
согласных звуков. 

Моделировать звуковой 

состав слова (с 
использованием фишек 

разного цвета). 

Анализировать 

предложенную модель 

звукового состава слова, 

подбирать слова, 
соответствующие заданной 

модели. 

Соотносить заданное слово 
соответствующей ему 

моделью, выбирая ее из ряда 

предложенных. 
Сравнивать модели 

звукового состава слов: 

находить сходство и 
различия. 

 

Слово (401 ч) 

Восприятие слова 

как объекта 

изучения, материала 

для анализа. 

Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и 

предложения. Работа 

с предложением: 

выделение слов, 

изменение их 

порядка 

Слово как объект изучения, 

материал для анализа. 

Различение слова и 

обозначаемого им предмета. 

Значение слова. Наблюдение 

над  значением слов. 

Активизация и расширение 

словарного запаса. 

Понимание значения слова в 

контексте. Включение слов в 

предложение. 

Слово и предложение. Работа 

с предложением: выделение 

42 131 129 99 Различать слово и 

обозначаемый им предмет. 
Объяснять значение слов с 

опорой на контекст. 

Моделировать предложения 
(в том числе в ходе игр), 

распространять и сокращать 

предложения в соответствии 
с изменением модели. 

Сравнивать собственные 

предложения с заданной 
моделью. Контролировать 

правильность предложений, 

корректировать 
предложения, содержащие 



слов, изменение их порядка смысловые и грамматические 

ошибки 
Анализировать текст: 

находить в нем слова с 

буквосочетаниями чаща, 

чу—щу, жи—ши, 

выписывать слова с 

данными буквосочетаниями. 
Объяснять случаи 

употребления заглавной 

буквы. 
Оформлять начало и конец 

предложения. 

Соблюдать пробелы между 
словами. 

Применять изученные 

правила при списывании и 
записи под диктовку 

Знакомство с 

правилами 

правописания и их 

применение: 

 Раздельное 

написание слов; 

 Обозначение 

гласных после 

шипящих ( 

жи—ши,  ча- 

ща, чу—щу); 

 заглавная буква 

в начале 

предложения, в 

именах 

собственных; 

 перенос слов по 

слогам без 

стечения 

согласных.  

Знаки 

препинания в 

конце 

предложения. 

Раздельное написание слов. 

Гласные после шипящих в 

ударных слогах (жи—ши ,  

ча—ща, чу—щу Заглавная 

буква в начале предложения. 

Заглавная буква в именах 

собственных. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

Деление слов на слоги . 

    Анализировать текст: 

находить в нем слова с 

буквосочетаниями чаща, 

чу—щу, жи—ши, 

выписывать слова с данными 

буквосочетаниями. 
Объяснять случаи 

употребления заглавной 
буквы. 

Оформлять начало и конец 

предложения. 
Соблюдать пробелы между 

словами. 

Применять изученные 
правила при списывании и 

записи под диктовку 

Части речи, деление 

частей речи на 

самостоятельные и 

служебные.  

 Имя 

существительное. 

Значение и 

употребление в 

речи. Умение 

осознавать имена 

собственные. 

Различение имѐн 

существительных, 

отвечающих на 

вопросы «кто?» и 

«что?». Различение 

имѐн 

существительных 

мужского, женского 

и среднего рода. 

Изменение 

существительных по 

числам. Изменение 

существительных по 

падежам. 

Определение 

падежа, в котором 

Части речи, деление частей 

речи  

на самостоятельные и 

служебные. 

 Имя существительное. 

Значение и употребление в 

речи. Умение осознавать 

имена собственные.  

Различение имѐн 

существительных,  

отвечающих на вопросы  

«кто?» и «что?». Различение 

имѐн существительных 

мужского женского   и  

среднего   рода. Изменение 

существительных по числам. 

Изменение существительных 

по падежам. Определение 

падежа, в котором 

употреблено   имя     

существительное. 

 Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) 

вопросов. 

 Определение склонения имѐн 

 существительных (1, 2 и 3-е  

склонение). 

    Классифицировать 
(группировать) слова по 

частям речи, объяснять 

основания классификации 
(части речи; самостоятельные 

и служебные части речи). 

Выдвигать предложения: 
находить основание для 

классификации имѐн 

существительных (по родам, 
числам, склонениям), 

глаголов (по вопросам, 

временам, спряжениям). 

Характеризовать признаки 

изученных частей речи. 

Контролировать 
правильность выполнения 

морфологического разбора. 



употреблено имя  

Существительное 

Различение 

падежных и 

смысловых 

 (синтаксических) 

вопросов.  

Определение 

склонения имѐн  

существительных (1, 

2,3-склонение). 

Морфологический 

разбор имѐн 

существительных, 

имя прилагательное. 

Значение и 

употребление в 

речи. Изменение 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам, кроме 

прилагательных на –

ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический 

разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. 

Общее 

представление о 

местоимении. 

Личные 

местоимения, 

значение и 

употребление в 

речи. Личные 

местоимения 1. 2. 3-

го лица 

единственного и 

множественного 

числа. Склонение 

личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и 

употребление в 

речи. 

Неопределенная 

форма глагола. 

Различие глаголов, 

отвечающих на 

вопросы «что 

сделать?» и «что 

делать?» Изменение 

глаголов по 

временам. 

Изменение глаголов 

по лицам и числам в 

настоящем и 

будущем времени 

(сопряжение). 

Способы 

определения I и II 

спряжения- глаголов 

(практическое 

овладение). 

Изменение глаголов 

прошедшего 

времени по родам и 

Морфологический разбор 

имен существительных. 

Имя прилагательное значение 

и употребление в речи. 

Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных  на  

-ий, -ья ,- ов,  -ин. 

Морфологический разбор 

имѐн существительных. 

Местоимение. Общее 

представление о 

местоимении. Личные 

местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные 

местоимения 7, 2, 3-го лица 

единственного и 

множественного числа. 

Склонение личных 

местоимений.  

Глагол. Значение  и  

употребление в речи. 

Неопределѐнная форма 

глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по 

временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем 

времени (спряжение). 

Способы определения 1 и II  

спряжения  глаголов 

(практическое овладение). 

Изменение глаголов 

прошедшего  времени  по 

родам и числам. 

Морфологический разбор 

глаголов. 

 Наречие.  



числам. 

Морфологический 

разбор  

глаголов. 

Наречие значение и 

употребление в 

речи. 

Предлог. Знакомство 

с наиболее 

употребительными 

предлогами. 

Функции предлогов: 

образование 

падежных форм 

имѐн 

существительных и 

местоимений. 

Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и. а, но и их 

роль в речи. Частица 

ни и еѐ значение. 

Предложение. Текст. (90 ч) 

Различие 

предложения, 

словосочетания, слова  

(Осознание их 

сходства и различия). 

Различие 

предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные;  по 

эмоциональной  

окраске (интонации) 

восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных 

членов предложений: 

подлежащего и 

сказуемого. Различие 

главных и 

второстепенных  

членов предложения. 

Установление связи  

(при помощи 

смысловых  вопросов) 

между словами в 

словосочетании и 

предложении 

Нахождение и 

самостоятельное 

составление 

предложений с 

однородными членами  

без союзов и с 

союзами  и, а, но. 

Использование 

интонации 

перечисления  в 

предложениях  с  

однородными  

членами. 

 Различение  простых 

и сложных 

предложений 

Различие предложения, 

словосочетания, слова  

(Осознание их сходства и 

различия). Различие 

предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные;  по 

эмоциональной  окраске 

(интонации) 

восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных 

членов предложений: 

подлежащего и сказуемого. 

Различие главных и 

второстепенных  членов 

предложения. Установление 

связи  (при помощи 

смысловых  вопросов) 

между словами в 

словосочетании и 

предложении Нахождение и 

самостоятельное 

составление предложений с 

однородными членами  без 

союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации 

перечисления в 

предложениях  с  

однородными  членами. 

Различение  простых и 

сложных предложений 

8 24 26 32 Анализировать 

деформированный текст: 
определять границы 

предложений, выбирать знак 

в конце предложений. 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания, находить в 
тексте повествователь-

ные/побудительные/вопросит

ельные предложения. 

Распространять 

предложения по опорным 

вопросам. 

Задавать смысловые 

вопросы (от слова к слову). 

Анализировать текст, 
находить в тексте 

предложения с однородными 

членами 
Анализировать уместность 

использования средств 

устного общения в разных 
речевых ситуациях, во время 

монолога и диалога, на-

капливать опыт собственного 
использования речевых 

средств. 

Оценивать правильность 
выбора языковых и 

неязыковых средств устного 

общения на уроке. 

Использовать  нормы 

речевого этикета в по-

вседневной жизни. 
Моделировать правила 

участия в диалоге, полилоге 

(умение слышать, точно 
реагировать на реплики, 

поддерживать разговор). 
Анализировать успешность 

участия в диалоге. Выражать 

собственное мнение, 
аргументировать его с 

учѐтом ситуации общения 

(умение слышать, точно 
реагировать на реплики, 

поддерживать разговор), в 

том числе при общении с 
носителями нерусского 



языка. 

Соотносить тексты и 
заголовки, выбирать 

наиболее подходящий 

заголовок из ряда 
предложенных. 

Воспроизводить текст в 

соответствии с заданием: 
подробно, выборочно. 

Анализировать и 

корректировать тексты с 
нарушенным порядком 

предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски. 
Составлять план текста. 

Сочинять письма, 

поздравительные открытки. 
Оценивать текст, находить в 

тексте смысловые ошибки 

Повторение (52 ч)  15 15 22  

 

 VIII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.              
  
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Количество 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Образовательная система «Школа 2100». Федеральный 

государственный образовательный стандарт. Примерная 

основная образовательная программа. В 2-х книгах. Москва: 

Баласс, 2011 год. 

Д 

2 Е.В.Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, М.А. Яковлева.  Русский 

язык, 1, 2, 3, 4 класс. Методические  рекомендации для 

учителя. 

Д 

3 Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина. Русский язык. 

Учебник для 1, 2, 3, 4 класса. В 2-х частях. 
К 

4 Л.Ю. Комиссарова. Дидактический материал к учебнику 

«Русский язык» для 1, 2, 3, 4 класса. 
К 

5 Е.В.Бунеева. Проверочные и контрольные работы по 

русскому языку. (Вариант 1 и 2.) Для 2, 3, 4 класса. 
К 

Печатные пособия 

1 Наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв. Д 

2 Таблицы к основным разделам грамматического материала. Д 

3 Наборы сюжетных  (предметных) картинок в соответствии с 

тематикой, определѐнной в программе по русскому языку. 
Д 

4 Словари по русскому языку: толковый, морфемный, 

словообразовательный, фразеологический. 
Д 

5 Репродукции картин в соответствии с программой по 

русскому языку. 
Ф/Д 

Технические средства обучения 

1 Классная доска Д 

2 Принтер. Д 

3 Компьютер. Д 

4 Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике примерной программы по 

русскому языку. 

Д 



Игры и игрушки 

1 Настольные развивающие игры. Ф 

Оборудование класса 

1 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. К 

2 Стол учительский. Д 

3 Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 
Д 

4 Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала. 
Д 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1. Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана рабочая программа: 

- основная образовательная программа школы; 

- примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования";  

- приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373";  

- приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН);  

- письмо Минобрнауки Краснодарского края от 17.07.2015 г. № 47-10474/15-

14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования». 

При составлении рабочей программы произведена корректировка 

примерной программы в плане изменения числа тем, последовательности их 

изложения и перераспределения часов. Данные изменения вызваны выбором 

УМК «Школа 2100» и учебника «Технология», авторы: О.А. Куревина, Е.А. 

Лутцева 

 

1.2. Общие цели образования с учѐтом специфики учебного курса 

Целью  курса  является саморазвитие и развитие личности каждого 

ребѐнка в процессе освоения мира через  его собственную творческую 

предметную деятельность. 

Задачи курса: 
– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии 

– усвоение первоначальных представлений о материальной культуре  как  

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

–  приобретение навыков самообслуживания;  овладение технологическими  

приѐмами  ручной обработки материалов;  усвоение правил техники 

безопасности; 

–  использование приобретѐнных знаний и  умений для  творческого  решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских  

(дизайнерских),  технологических и  организационных  задач; 

–  приобретение первоначальных  навыков  совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 



–  приобретение первоначальных  знаний  о  правилах создания предметной и 

информационной среды  и умений применять их  для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно- конструкторских задач. 

 

1.3. Роль учебного курса в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП школы. 

Учебный предмет «Технология»  в  начальной школе 

выполняет особенную роль, так  как обладает мощным 

развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков 

состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и 

дидактической базе  – предметно-практической деятельности, 

которая служит в младшем школьном возрасте необходимым 

звеном целостного процесса духовного,  нравственного и  

интеллектуального развития (в  том  числе и абстрактного 

мышления). 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 



доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; 

приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и 

нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

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 культурноисторическую 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 декоративнохудожественным 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 декоративнохудожественной 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 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 



Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их 

назначением базовые действия с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться 
доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 

и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники 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 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 приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор 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 другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, 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.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 



Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом школы    предмет «Технология» 

изучается с 1-го по 4-й класс. Общий  объѐм учебного времени в  1-4 классах 

составляет 135 часов (в 1 классе 33 часа, по 34 часа во 2, 3 и 4 классах). 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Пример

ная 

програм
ма 

Рабочая 
програ

мма 

Рабочая  программа 

по классам 

1 

кл. 
2 

кл. 

3 

к

л. 

4 

кл. 

1.  

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции (знания, 

умения и способы 

деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания 

 

13 

  
5 

 
4 

 
4 

2.  

Технология ручной 

обработки материалов. 

Основы художественно-

практической деятельности 

 

68 

 
24 

 
14 

 
16 

 
14 

3.  
Конструирование и 

моделирование 
 

44 
9 15 9 11 

4.  

Практика работы на 

компьютере (использование 

информационных 

технологий) 

 

10 

   
5 

 
5 

 Всего  135 33 34 34 34 

 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 



образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 



 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее 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 ее 

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 сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

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; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты 

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 приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретенных 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 и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в  1-
м классе является формирование следующих знаний и умений. 
Знать 

– виды  материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 
клейстер, клей), их свойства и названия; 

– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное 
соединение деталей; 

–  названия и назначение ручных инструментов и 
приспособления  шаблонов, правила работы ими; 

–  технологическую  последовательность изготовления  
несложных  изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

– способы  разметки: сгибанием, по шаблону; 

– способы  соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

– виды  отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой 
строчкой и еѐ вариантами; 

уметь под контролем учителя организовывать рабочее место  и 
поддерживать порядок на  нѐм  во  время работы, правильно 
работать  ручными инструментами; 

с помощью учителя  анализировать, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять контроль качества 
результатов собственной практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции 
изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку 
деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение 
деталей (мелких и  средних  по  размеру),  использовать пресс   
для сушки изделий. 
Уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел. 

 
Предметными результатами изучения  курса «Окружа- 

ющий  мир»  во  2-м   классе  является  формирование 
следующих умений: 

иметь  представление  об эстетических понятиях:  пре- 
красное, трагическое, комическое, возвышенное; жанры 
(натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, 
портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о 
линейной перспективе. 
По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и  искусственного 



происхождения,  основные цвета солнечного спектра, способ  
получения составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для  получения 
составных  цветов, выполнять графические изображения с 
соблюдением линейной перспективы. 
По трудовой деятельности: 
знать 

–  виды  материалов, обозначенных в программе, их  свойства и 
названия; 

– неподвижный и подвижный способы  соединения деталей и 
соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и 
нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая верѐвочка); 
– о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 
уметь 

– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии 
с особенностями используемого материала  и  поддерживать поря- 
док  на  нѐм  во  время работы, экономно и  рационально размечать 
несколько деталей; 

– с помощью учителя  выполнять разметку с опорой на  
чертѐж по линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение 
деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10),  тонкой верѐвочки; 
– реализовывать творческий замысел на основе  жанровых 
закономерностей и  эстетической оценки в  художественно-
творческой изобразительной и трудовой деятельности. 
 

Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в 3-
м классе является формирование следующих умений: 

знать виды  изучаемых материалов, их свойства; способ получе- 
ния  объѐмных форм  – на основе  развѐртки; 

уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско- 
технологические задачи, проблемы; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на  чер- 
тѐж  по линейке, угольнику, циркулю; 

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), пла- 
нировать и контролировать выполняемую практическую работу; 

уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с 
заданными условиями. 

 
Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в  4-
м классе является формирование следующих умений: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее пред- 
ставление), названия некоторых искусственных материалов, встре- 
чающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выпол- 
нения задания (от замысла или  анализа готового образца до прак- 
тической его  реализации или  исполнения), находить и  выбирать 
рациональные технико-технологические решения и приѐмы; 

уметь под контролем учителя реализовывать творческий замы- 
сел в создании целостного образа в единстве формы и содержания. 

 
 

ⅤⅠ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

6.1. Наименование разделов учебной программы и характеристика 

основных содержательных линий.     

 



1-й класс 
 
Раздел 1. Технология ручной обработки  материалов. Основы 

художественно-практической деятельности (24 часов). 
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластическими 

материалами (глина, пластилин), природными материалами. Их  
практическое применение в  жизни.  Свойства материалов: цвет, 
пластичность, мягкость, твѐрдость, прочность; гладкость, шершавость, 
влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 
материалов по их свойствам – декоративно-художественные  и  
конструктивные.  Виды   бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий 
картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного мате- риала. 
Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для  обработки доступных мате- риалов 
(знание названий используемых инструментов), выполнение приѐмов их 
рационального и безопасного использования. Сравнение с инструментами, 
которыми пользуются художники (кисточки, стеки), поэты (слово), 
музыканты (ноты). 

Знакомство  с  графическими  изображениями:  рисунок,  схема (их 
узнавание). Обозначение линии сгиба  на рисунках, схемах. 

Общее  понятие о технологии.  Элементарное знакомство (понимание и  
называние) с  технологическим  процессом изготовления изделия из 
материалов: разметка деталей, их  выделение, формообразование, сборка. 
Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей  отрыванием, 
резанием  ножницами. Формообразование деталей  сгибанием,  
складыванием.   Клеевое соединение деталей изделия.  Отделка (изделия,  
деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой. 

Технологии и приѐмы выполнения различных видов декоративно- 
художественных изделий (аппликация,  мозаика, лепка, оригами и пр.). 

Раздел 2. Конструирование и моделирование (9 часов). 
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из  
бумаги складыванием,  сгибанием, по образцу и рисунку.   Неразборные  
(однодетальные) и  разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, 
изделие из текстиля, комбинирование материалов), общее  представление. 
Неподвижное соединение деталей. 
 

2-й класс  
 
Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда. Самообслуживание (5 часов). 
Значение трудовой деятельности в жизни человека –  труд  как способ 

самовыражения человека. 
Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта  и 

декоративно-прикладного искусства, архитектура и техника).  
Природа – источник сырья. Природное сырьѐ, природные материалы. 
Мастера и их  профессии (технические, художественные). Традиции 

творчества мастера в создании предметной среды  (общее представление). 
Развѐрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология 

изготовления). Составление плана практической работы. 
Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы). 
Введение  в  проектную  деятельность,  доступные простые 

проекты, выполняемые с помощью учителя (разработка предложенного   
замысла,   поиск   доступных  решений,   выполнение,   защита проекта). 
Результат проектной деятельности: изделия,  оформление праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием 



чертѐжных инструментов). 
Самообслуживание. Самостоятельный отбор  материалов и инструментов 

для  урока. 
Раздел 2. Технология ручной обработки  материалов. Основы 

художественно-практической деятельности (14 часов). 
Исследование элементарных свойств материалов: картон,  гофрокартон, 

ряжа,  ткани природного происхождения (лѐн, хлопок, шѐлк, шерсть). 
Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани.  
Основа, уток.  Общая технология получения нитей и тканей на  основе  
натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по 
их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертѐжные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, 
лекало. Их  названия, функциональное назначение, устройство. Приѐмы 
безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их  обобщѐнные названия:  разметка, 
получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление  о  простейшем чертеже  и  эскизе. Линии 
чертежа (контурная, надреза, выносная, размерная, осевая, центровая).  
Чтение чертежа.  Разметка  по  линейке,  угольнику, циркулем с опорой на 
простейший чертѐж. Экономная рациональная  разметка нескольких деталей 
с помощью чертѐжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых 
деталей с помощью чертѐжных инструментов. Деление окружности и круга 
на части с помощью циркуля, складыванием. 

Разметка  деталей  копированием  с  помощью копировальной бумаги. 
Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. Отделка 

аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 
прямой строчки). 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (15 часов). 
Конструирование из  готовых форм  (упаковки). Получение объѐмных 

форм  сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы  сборки 
разборных конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). 
Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 
изделия). 

Макет, модель. Конструирование и  моделирование изделий из разных 
материалов, транспортных средств по модели, простейшему чертежу или  
эскизу. Биговка. 

 
3-й класс  

 
Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда. Самообслуживание (4 часа). 
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). 

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. 
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного  

замысла, поиск доступных средств выразительности,  выполнение, защита 
проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и  
взрослым, пожилым,  ветеранам (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль  
качества   выполненной  работы  (соответствие результата работы 
художественному замыслу). 



Самообслуживание – пришивание пуговиц. 
Раздел 2. Технология ручной обработки  материалов. Основы 

художественно-практической деятельности (16 часов). 
Некоторые виды  искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани, мех  и  др.), их  получение, применение. Разметка деталей 
копированием с помощью кальки.  

Разметка развѐрток с опорой на  их  простейший чертѐж. Линии чертежа 
(осевая, центровая).  Преобразование развѐрток несложных  форм  
(достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях. 
Выбор  способа  соединения и соединительного материала в зави- 

симости от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью  
канцелярского  ножа. Приѐмы безопасной работы им. Соединение деталей  
косой  строчкой  и  еѐ  вариантами  (крестик, ѐлочка). 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (9 часов). 
Полезность, прочность и эстетичность как общие  требования к 

различным конструкциям.  Связь назначения изделия и  его  кон- 
структивных особенностей: формы, способов  соединения, соединительных 
материалов. Изготовление и  конструирование из  объѐмных  
геометрических фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 
заданным конструкторско-технологическим и художественным  условиям. 
Рицовка. 

Раздел 4. Практика работы на компьютере (использование 
информационных технологий) (5 часов). 

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*,  просмотр информации  на  
DVD.  Создание  проектов домов  и дизайн интерьера (при  двух  часах в 
неделю). 

Технологические понятия:  эскиз развѐртки, развѐртка, линии чертежа 
(линии разрыва и невидимого контура). 

 
 

4-й класс  
 
Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда. Самообслуживание (4 часа). 
Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике  

(машины,  бытовая  техника)  и   искусстве  (архитектура, мода). 
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и худо- 

жественных  особенностей изделия).  Распределение  времени  при 
выполнении проекта. Коллективные проекты. 

 Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми 
приборами. 

Раздел 2. Технология ручной обработки  материалов. Основы 
художественно-практической деятельности (14 часов). 

Подбор  материалов и инструментов в соответствии с замыслом. 
Общее представление об искусственных материалах. Синтетические 

материалы –  полимеры (пластик, поролон, эластик, капрон). Их 
происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности  
человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки 
разных материалов и художественных технологий. 

Общее представление о дизайне и работе  различных дизайнеров. Его 
роль  и место  в современной проектной деятельности. Основные условия 



дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Элементы конструирования 
моделей, отделка петельной строчкой и еѐ вари- антами (тамбур, петля в 
прикреп и др.). 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (11 часов). 
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 

заданным конструкторско-технологическим и художественным  условиям. 
Раздел 4. Практика работы на компьютере (использование 

информационных технологий) (5 часов). 
Программы Word,  Power Point. Работа с  текстом –  создание, 

преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. Создание изделий 
(календари, листовки и другая печатная продукция). Создание презентаций  
на  основе   готовых  шаблонов,  распечатка подготовленных материалов. 

Технико-технологические  понятия:  конструктивные особенности, 
технологический процесс, технологические операции. 

 
6.2. Направления проектной деятельности обучающихся 
 

Проектная деятельность в курсе технологии рассматривается 
как исключительное по своей  эффективности средство развития  
у учащихся способностей к творческой деятельности. В процессе 
выполнения проектов совершенствуется мышление и речь  
учащихся, развиваются коммуникативные навыки, расширяется 
опыт  социализации. 

Проект на уроках технологии – это самостоятельная творческая 
работа, от  идеи  до еѐ воплощения выполненная под  
руководством учителя. С проектом как  видом   работы учащиеся 
знакомятся  на уроке, но выполнение его осуществляется и во 
внеурочное время. 

Базовая основа  для  выполнения творческого проекта: 
достаточные  знания и умения (технико-технологические, 
художественные, математические, естественно-научные и др.)  и 
составляющие творческого мышления, которые осваиваются и 
формируются в первую очередь на уроках. 

Результат проектной деятельности – личностно или  
общественно значимый продукт: изделие, информация (доклад, 
сообщение), комплексная работа, социальная помощь. 

Выполнение проекта  складывается  из  трѐх   этапов: 
разработка проекта,  практическая   реализация  проекта,  
защита  проекта. 

 

ⅤⅠⅠ. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                                                          

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание 

учебного 

предмета, 

курса 

Тематическое 

планирование 

Количество часов Характеристика 

деятельности 

обучающихся 
1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции  

(знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания (13 ч) 

Мир созданный 

мыслью, 

чувствами  и 

руками 

Формы и образы 
природы   —   
первоисточник  идей для 
мастера. Использование   

 5 4 4 Наблюдать связи 

человека с природой  

и  предметным  

миром, предметный 



человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основы   

культуры труда  

 

 

 

 

 

 

 

 Мастер учится 

у пр ир о ды.  

Мастер  учится 

у других масте-

ров. 

 

 

 

 

 

Основы дизайна 

форм    и образов  
природы  в создании   
предметной   среды   (в 
лепке, аппликации, 
мозаике и пр.). 
Стилизация    природных 
форм в бытовых вещах, 
технике, архитектуре и 
пр.; изготовление изделий 
на основе стилизации. 
Гармония       предметного 
мира и природы, еѐ 
отражние   в   народном   
быту   и творчестве, 
поэзии, музыке 

 
Организация рабочего 
места, рациональное 
размещение на рабочем 
месте материалов и 
инструментов.  
Соблюдение в работе 
безопасных приѐмов 
труда. 

 
 Ремѐсла и их роль в 
культуре народов мира; 
традиции и творчество 
мастера при создании 
предметной среды; 
изготовление изделий по 
мотивам народных 
образцов. 
 
 Основные правила 
дизайна и их учѐт 
при конструировании   
вещей   (единство 
формы,  функции     
декора; стилевая 
гармония). Виды     
декоративно-при-
кладных изделий; 
изучение и   
изготовление   
предметов 
декоративно-
прикладного 
назначения; единство 
предмета и среды 

 
 
 

мир ближайшего 

окружения, 

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   

и   материалов для 

рукотворной 

деятельности. 

Анализировать 

предлагаемые 

задания: понимать 

поставленную цель, 

отделять известное 

от неизвестного, 

прогнозировать  

получение  

практических 

результатов в 

зависимости от 

характера 

выполняемых 

действий, находить 

и  использовать в  

соответвии с этим 

оптимальные 

средства и способы 

работы. Искать, 

отбирать и 

использовать 

необходимую 

информацию из 

учебника и других 

справочных и 

дидактических 

материалов, 

использовать 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

2. Технология ручной обработки материалов.  

Основы художественно-практической деятельности (68 ч)  

Материалы, их 
свойства, 
происхождение 
и 

использование 

Материалы, их 
конструктивные и 
декоративные свойства. 
Выбор материалов по их 
свойствам и в зависимости 

24 14 16 14 Исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 

доступные материалы: 



человеком 
 

 

 

 

 

 

 

Инструменты и 

приспособлени

я для обработки 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее   

представлние о 

технологическо

м процессе 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Технологические 
операции ручной 
обработки 
материалов 
(изготовление 
изделий из 
бумаги, картона, 
ткани и др.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

от назначения изделия. 
Подготовка материалов к 
работе. 
Бережное использование и 
экономное расходование 
материалов. 

 
Способы обработки 
материалов для 
получения различных   
декоративно-
художественных эффектов. 
Технологии и приѐмы 
выполнения различных 
видов декоративно-
художественных   
изделий   (аппликация, 
мозаика,   лепка,   
оригами, бумажная 
пластика, изделия из    
папье-маше,    солѐного 
теста и пр.) 

 
Правила рационального и 
безопасного 
использования 
инструментов и 
приспособлений 
Представление об 
устройстве и назначении 
изделий, подборе 
материалов (в зависимости 
от назначения изделия и 
свойств материала), 
последовательности 
практических действий и 
технологических операций 
Подбор материалов и 
инструментов. 
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.). 
Выполнение отделки в 
соответствии с особенностями 
декоративных орнаментов 
разных народов России 
(растительный, 
геометрический и другой 
орнамент). 
Сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, 
винтовое и другие виды 
соединения).  
Отделка изделия или его 
деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.) 
 
Виды условных графических 
изображений: рисунок, 

их виды, физические 

свойства (цвет, 

фактура, форма и 

др.), 

технологические 

свойства - способы 

обработки материалов 

(разметка, выделение    

деталей,     

формообразование 

сборка,    отделка),     

конструктивные 

особенности 

используемых 

инструментов 

(ножницы,   

канцелярский  нож) 

чертѐжных 

инструментов 

(линейка, угольник,  

циркуль),  приѐмы  

работы с 

приспособлениям(ша

блон, трафарет,   

лекало, выкройка    и 

др.) и инструментами.  

  Анализировать     

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности  

предлагаемых 

изделий, выделять 

известное и 

неизвестное, 

осуществлять 

информационный,  

практический  

поиск и открытие 

нового знания и 

умения; 

анализировать   и    

читать    графические 

изображения 

(рисунки,   

простейшие чертежи 

и эскизы, схемы).  

  Создавать      

мысленный      образ 

конструкции  с 

учѐтом  

поставленной 

конструкторско-

технологической 

задачи или с целью 

передачи 

определенной 

художественно-

эстетической 

информации;   

воплощать   

мысленный образ в 



 
 
 
 
 
Графические 
изображения в 
художественно-
практической 
деятельности. 

простейший чертѐж, эскиз, 
развѐртка, схема. 
Линии чертежа. 
Чтение  условных  
графических 
изображений. 
Использование графических 
изображений при 
конструировании и 
моделировании несложных 
и доступных архитектурных 
и других форм 

 
 

материале с опорой 

(при необходимости) 

на графические 

изображения, 

соблюдая приѐмы 

безопасного и 

рационального 

труда. Планировать 

последовательность 

практических действий 

для реализации 

замысла, поставленной 

задачи. 

3. Конструирование и моделирование (44 ч)  

Изделие и  его 
конструкция. 
Композиция в 
художественно

-практической 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирован
ие и 
моделирование 
несложных 
объектов 

Изделие, деталь изделия.  

 Конструкция изделия; 

различные виды 

конструкций и способы их 

сборки; изготовление 

изделий с различными 

конструктивными 

особенностями.        

Основные   требования   

к изделию (соответствие 

материала, конструкции 

и внешнего оформления  

назначению изделия).  

Проектирование и 

изготовление изделий 

определѐнного 

назначения  по 

принципу стилевой 

гармонии. 

 Композиции декоративно-

прикладного характера на 

плоскости и в объѐме, 

традиции и каноны 

декоративно-прикладного 

искусства в изделиях 

 

Ознакомление с 

конструкциями и 

способами 

конструирования 

предметов архитектуры 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Проектирование изделий 

деко рат ив но -

пр икл адног о  назначения 

 
 

 
 

 

9 15 9 11 Сравнивать      

различные      виды 

конструкций и 

способы их сборки. 

Характеризовать 

основные требования 

к изделию. 

Моделировать 

несложные изделия с 

разными  

конструктивными 

особенностями (в 

пределах 

изученного).       

Конструировать 

объекты с учѐтом 

технических и 

декоративно-

художественных 

условий: определять 

особенности 

конструкции, 

подбирать 

соответствующие  

материалы  и  

инструменты, читать 

простейшую 

техническую 

документацию и 

выполнять по ней 

работу.  

Проектировать 

изделия:  создавать 

образ в соответствии с 

замыслом, 

peaлизовывать замысел, 

используя необходимые 

конструктивные формы 

и декоративно-

художественные образы, 

материалы и виды 

конструкций. 

4. Практика работы на компьютере (использование информационных технологий) (10 ч) 

Знакомство 
с 
компьютером 

 

 

Назначение основных 

устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки 

информации.  

Включение и выключение 

  5 5 Наблюдать мир 

образов на экране 

компьютера, образы 

информационных 

объектов различной 



 

ⅤⅠⅠⅠ. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Кол-во 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 
информацией 

 

 

 

 
 
 
 

Компьютерное 
письмо 

 

компьютера   и   

подключаемых к нему 

устройств. Запуск  

программы.  Завершение 

выполнения программы.  

Клавиатура, общее 

представление о правилах 

клавиатурного письма, 

пользование мышью.  

Соблюдение   безопасных 

приѐмов труда  при  работе 

на компьютере 

Файлы. Папки (каталоги). 

Имя файла. Простейшие 

операции над файлами и 

папками. Простые 

информационные объекты. 

  

Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурса-

ми готовыми материалами 

на электронных носителях 

(CD): активация диска 

информации, выполнение 

предложенных заданий  

 
 

Правила клавиатурного 
письма. 
Создание небольших 
текстов и печатных 
публикаций с 
использованием 
изображений на 
экране компьютера. 
Оформление текста 
(выбор шрифта, 
размера, цвета 
шрифта, выравнивание 
абзаца.  

природы (графика, 

тексты, видео, 

интерактивное видео), 

процессы создания  

информационных 

объектов с помощью 

компьютера.           

Исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять):   

-материальные и 

информационные 

объекты;  

  -инструменты 

материальных и ин-

формационных 

технологий;  

- элементы 

информационных 

объектов (линии, 

фигуры, текст, 

таблицы);   их   

свойства:   цвет,   

ширину   и шаблоны 

линий; шрифт, цвет, 

размер и начертание 

текста; отступ, 

интервал и 

выравнивание абзаца;  

технологические 

свойства — способы 

обработки элементов 

информационных 

объектов:   ввод,  

удаление, копирование 

и вставка текстов 

Проектировать 

информационные 

изделия: создавать образ 

в соответствии с 

замыслом, 

реализовывать 

замысел, используя 

необходимые элементы 

и инструменты 

информационных 

технологии, 

корректировать 

замысел и готовую 

продукцию в 

зависимости от 

инструментальной 

среды. 



Библиотечный фонд (книгопечатная продукция). 

1 Образовательная система «Школа 2100». Федеральный 

государственный образовательный стандарт. Примерная 

основная образовательная программа. В 2-х книгах. Москва. 

Баласс, 2011 год 

Д 

2 О.А.  Куревина,  Е.А.   Лутцева,  «Технология»  

(Прекрасное рядом с тобой). Учебник для  1, 2, 3, 4 

класса. 

К 

Технические средства обучения. 

1 Классная доска с набором приспособлений для крепления 

постеров и картинок. 

Д 

2 Компьютер. Д 

3 Проектор. Д 

4 Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения. 

Д 

Экранно-звуковые пособия. 

1 Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 

произведений. 

Д 

2 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения Д 

3 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения 

Д 

Оборудование класса. 

1 Ученические столы двухместные с комплектом стульев К 

2 Стол учительский с тумбой. Д 

3 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Д 

4 Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала 

Д 
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