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1.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 
 

2.2.1 Рабочая программа учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» для учащихся 1-4 классов 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 1-4 классов разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №373 

от 06.10.2009 г. и с учетом примерной основной образовательной программы  начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Стукртура рабочей программы 

соответствует Положению  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково 

.  Рабочая программа разработана на   основе авторской программы  «Русский язык» УМК 

«Школа России» авторов: Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В., изд. «Просвещение», 2018 г. 

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

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Русский язык и литературное чтение»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа учебного предмета рассчитана на  642 часа: 

1 класс – 4 часа в неделю,132 часа / год; 

2-4 классы - 5 часов в неделю, по 170 часов / год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Русский язык» для учащихся 1-4 классов 
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 начнёт 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 
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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 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 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 научитьсяпользоваться 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 объёме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк 

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. 
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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 имён существительных, имён 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 объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 
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– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающиепредотвратить её 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 определённую 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). 
 

Содержание учебного предмета «Русский язык» для учащихся 1-4 классов 
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 
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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 знаккак 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 
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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
1
. 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. 

                                                             
1
 Изучается во всех разделах курса. 
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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): 
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изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
 

Тематическое планирование учебного предмета 

 «Русский язык» для учащихся 1-4 классов 

1 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Добукварный период -15 

1 История возникновения письма. Знакомство с прописью, с 

правилами письма (с. 4–5, пропись № 1) 

1 

2 Рабочая строка. Гигиенические правила письма, правила 

посадки при письме (с. 6–7) 

1 

3 Строка и межстрочное пространство 1 

4 Рисование бордюров (с. 12–13) Подготовка руки к письму 1 

5 Письмо прямых наклонных линий(с. 14–15) 1 

6 Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). 

(с. 16–17) 

1 

7 Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу 

(влево). 

1 

8 Письмо  наклонной длинной линии с закруглением внизу 

(вправо).(с. 20–21) 

1 

9 Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу 

(вправо). 

1 

10 Письмо овалов и полуовалов, коротких наклонных линий (с. 22–

23) 

1 

11 Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо 

коротких наклонных линий. 

1 

12 Письмо короткой прямой линии с половинным овалом. 1 

13 Письмо прямых наклонных линий и линий с закруглением внизу 

(вправо, влево) (с. 24–25) 

1 

14 Письмо линий с закруглением внизу и вверху (с. 26–27) 1 

15 Письмо длинной наклонной линии с петлей внизу и вверху(с.28) 1 

Букварный период – 64 

16 Строчная письменная буква а (с.3, пропись № 2 1 

17 Строчная  

и заглавная буквы а, А (с. 4) 

1 

18 Строчная  

и заглавная буквы о, О(с. 5) 

1 

19 Написание изученных букв 1 

20 Строчная буква и (с. 7) 1 

21 Заглавная буква И (с. 8) 1 

22 Строчная буква ы (с. 9) 1 

23 Закрепление написания изученных букв 1 

24 Строчная буква у (с. 11) 1 

25 Заглавная буква У (с. 12) 1 

26 Строчная буква н (с. 14) 1 

27 Заглавная   буква Н (с. 15) 1 

28 Строчная и заглавная буквы с, С(с. 16) 1 
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29 Строчная и заглавная буквы с, С (с. 17) 1 

30 Строчная буква к (с. 18) 1 

31 Заглавная буква К (с. 19) 1 

32 Строчная буква т (с. 20) 1 

33 Заглавная буква Т (с. 21) 1 

34 Письмо слогов под диктовку 1 

35 Заглавная  буква Л (с. 24) 1 

36 Строчная буква л (с. 26) 1 

37 Заглавная буква Р (с. 27) 1 

38 Строчная буква в (с. 28) 1 

39 Заглавная буква В (с. 29) 1 

40 Строчная буква е (с. 31) 1 

41 Заглавная буква Е (с. 32) 1 

42 Строчная буква п (с. 3, пропись 3) 1 

43 Заглавная буква П (с. 4) 1 

44 Строчная буква м (с. 6) 1 

45 Заглавная буква М (с. 7) Написание слов и предложений с 

изученными буквами (с. 8) 

1 

46 Строчная буква з (с. 9) Заглавная буква З (с. 10) 1 

47 Заглавная буква З (с. 10) 1 

48 Строчная буква б (с. 12) 1 

49 Заглавная буква Б (с. 13-с. 14) 1 

50 Строчная буква д (с. 16) Заглавная буква Д (с. 17) 1 

51 Заглавная  буква Д (с. 17) 1 

52 Строчная буква я (с. 20) 1 

53 Заглавная буква Я (с. 21- с. 22) 1 

54 Строчная буква г (с. 24) 1 

55 Строчная и заглавная буквы г, Г(с.25- 26) 1 

56 Строчная буква ч, обозначающая мягкий согласный звук. Слоги 

ча, чу (с. 27) 

1 

57 Заглавная буква Ч, обозначающая мягкий согласный звук. Слоги 

ча, чу (с. 29)  

1 

58 Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука  (с. 30-31) 

1 

59 Письмо слов под диктовку 1 

60 Строчная буква ш, обозначающая твердый согласный звук (с. 

3,пропись № 4) 

1 

61 Заглавная буква  Ш. Написание слов с сочетанием ши  

(с. 4-5) 

1 

62 Строчная буква ж, обозначающая твердый согласный звук (с. 6) 

Заглавная буква Ж, обозначающая твердый согласный звук (с. 7) 

1 

63 Написание слов с сочетанием жи  

(с. 8-9) 

1 

64 Строчная буква ё (с. 10) 1 

65 Заглавная буква Ё (с. 12) 1 

66 Строчная буква й.  

(с. 13) 

1 

67 Списывание с доски 1 

68 Заглавная буква Х (с. 16)Строчная и заглавная  буквы х, Х 1 
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(закрепление) (с. 17) 

69 Письмо слов и словосочетаний под диктовку  

70 Строчная буква ю (с. 19)  

71 Заглавная буква Ю (с. 20)  1 

72 Строчная буква ц, обозначающая твердый согласный звук (с. 22) 1 

73 Заглавная буква Ц, обозначающая твердый согласный звук (с. 

23-с. 24) 

1 

74 Строчная буква э (с. 25)  

75 Заглавная буква Э (с. 26) 1 

76 Строчная буква щ, обозначающая мягкий согласный звук. Слоги 

ща, щу (с. 27) 

1 

77 Заглавная буква Щ, обозначающая мягкий согласный звук. 

Слоги ща, щу(с. 29) 

1 

78 Строчная буква ф (с. 30) Заглавная буква Ф (с. 31) 1 

79 Какую «работу» могут выполнять в словах ь и ъ?  

Слуховой диктант (15 мин) 

1 

 Послебукварный период 6 

80 Алфавит 1 

81 Заглавная буква в именах собственных 1 

82 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова 

Правописание  жи – ши 

1 

83 Правописание ча – ща, чу – щу 1 

84 Правописание чк – чн, щн 1 

85 Закрепление и обобщение изученного  

Русский язык- 47 

 Наша речь 2 

86 Знакомство с учебником.  Язык и речь, их значение в жизни 

людей. С.-6 

1 

87 Речь устная и речь письменная. Русский язык — родной язык 

русского народа.С.-7-8 

1 

 Текст, предложение, диалог 4 

88 Текст (общее представление).Смысловая связь предложений в 

тексте. Заголовок текста.С.10-11 

1 

89 Предложение .С.12-13 1 

90 Диалог.Знаки препинания в конце предложения. С.14-15 1 

91 Проверочная работа по теме «Предложение» С.-16 1 

 Слова, слова, слова 4 

92 Слово. Роль слов в речи.С.18-19 1 

93 Тематические группы слов. Вежливые слова.С.20-25 1 

94 Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению.С.26-27 

1 

95 Контрольный диктант 1 

 Слово и слог. Ударение 6 

96 Слово и слог.Деление слов на слоги.С.34-35 1 

97 Перенос слов. Правила переноса слов: страна, уро-ки.С.36-38 1 

98 Проверочная работа « Правила переноса слов» С.38 1 

99 Ударение. Роль ударения. Зависимость значения слова от 

ударения.С.39-40 

1 
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100 Развитие речи. Коллективное составление содержания 

основной части сказки 

1 

101 Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 1 

 Звуки и буквы 31 

102 Русский алфавит или Азбука. Значение алфавита. Знание 

алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность.С.52-57 

1 

103 Гласные звуки. С.58-59 1 

104 Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э.60-62 1 

105 Развитие речи. Составление развёрнутого ответа на вопрос. 1 

106 Ударные и безударные гласные звуки. 63-65 1 

107 Особенности проверяемых и проверочных слов. С.66-67 1 

108 Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный 

гласный звук (изменение формы слова). Работа с 

орфографическим словарём.С.68-73 

1 

109 Повторение изученного 1 

110 Проверочный диктант. 

«Безударные гласные в корне» 

1 

111 Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и 

опорным словам.С.72-73 

1 

112 Согласные звуки.Буквы, обозначающие согласные звуки С.75 1 

113 Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, 

обозначающих согласные звуки (точка — бочка).С.76-77 

1 

114 Слова с удвоенными согласными. С.78-80 1 

115 Твёрдые и мягкие согласные звуки.  С.81-82 1 

116 Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, 

ё, ю, ь. 83-22 

1 

117 Мягкий з26к как показатель мягкости согласного звука. 87-27 1 

118 28звитие речи. Восстановление текста с нарушенным рядком 

предложений.С.91 

1 

119 Согласные звонкие и глухие. Звонкие и глухие согласные 

звуки на конце слова. С.92-94 

1 

120 Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова в двусложных словах. С.95-99 

1 

121 Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по 

глухости-звонкости согласный звук (изменение формы слова). 

С.100-102 

1 

122 Проверочный диктант. «Правописание парных согласных в 

конце слова» 

1 

123 Шипящие согласные звуки.Буквы шипящих согласных звуков: 

непарных твёрдых ш, ж; непарных мягких ч, щ. 

С.104 

1 

124 Проект «Скороговорки». Составление сборника «Весёлые 

скороговорки». 

С.108 

1 

125 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Правило правописания сочетаний 

чк, чн, чт, нч.С.110-111 

1 

126 Правописание жи- ши 

 

1 

127 Правописание ча — ща, чу—щу 1 
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128 Проверочный диктант. «Правописание ча-ща,чущу,жи-ши» 1 

129 Заглавная буква в словах. 
Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах.С.122-123 

1 

130 Заглавная буква в кличках животных.С.125-126 1 

131 Заглавная буква в названиях городов, рек, морей и др.С.127 1 

132 Закрепление пройденного С.130 1 

 

1 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Колич. 

часов 

 Язык и речь. 2 

1 Язык и речь, их  значение в жизни людей. 1 

2 Виды речевой деятельности.  1 

 Текст,предложение, словосочетание 15 

3 Диалог и монолог. 1 

4 Признаки текста/ 1 

5 Тема и главная мысль текста. Заглавие. 1 

6 Части текста. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 1 

7 Составление текста по рисунку.  1 

8 Входной контрольный диктант. 1 

9 Работа над ошибками 

Связь слов в предложении.. 

1 

10 Знаки препинания в конце предложения 1 

11 Главные члены предложения (основа) 1 

12 Второстепенные члены предложения 1 

13 Главные члены предложения 1 

14 Подлежащее и сказуемое  1 

15 Распространённые и нераспространённые предложения. 1 

16 Связь слов в предложении. 1 

17 Связь слов в предложении. 1 

 Слово в языке и речи 20 

18 Проверочный диктант по теме: «Предложение». «Щука» 1 

19 Анализ работы. 1 

20 Слово и его лексическое значение. 1 

21 Однозначные и многозначные слова 1 

22 Прямое и переносное значение слова 1 

23 Р/р. Переносное значение слов. 1 

24 
Работа со словарями синонимов и антонимов 1 

25 Развитие речи. Изложение «Ёж и волк». 1 

26 Однокоренные слова 1 

27 Однокоренные слова. Корень слова. 1 

28 Обобщение знаний о родственных (однокоренных) словах. 1 

29 Выделение  корня в однокоренных словах 1 

30 Слог - минимальная произносительная единица. 1 

31 Слово и слог. Ударение 1 

32 Перенос слов по слогам 1 

33 Упражнения в переносе слов. 
Проверочная работа. 

1 

34 Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных картинок 1 

35 Звуки и буквы. 1 

36 Значение алфавита 1 
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37 Какие слова пишутся с заглавной буквы. 1 

 Состав слова 18 

38 Составление рассказа по репродукции. З. Е. Серебряковой «За обедом». 1 

39 Гласные звуки 1 

40 Гласные звуки и буквы для гласных звуков. 1 

41 Гласные звуки и буквы для гласных звуков. 1 

42 Правописание слов     с безударным гласным звуком в корне   1 

43 Правописание слов     с безударным гласным звуком в корне   1 

44 Способы проверки безударной гласной в корне слова 1 

45 Способы проверки безударной гласной в корне слова 1 

46 Обобщение знаний о правописании слов с безударными гласными. 1 

47 Слова с безударными гласными, не проверяемые ударением. 1 

 

48 Слова с безударными гласными, не проверяемые ударением. 1 

49 Правописание слов с безударными гласными, не проверяемыми ударением. 1 

50 Правописание слов с безударными гласными, не проверяемыми ударением. 1 

51 Упражнение в правописании проверяемых и не проверяемых ударением 

гласных в корне слов. 

1 

52 Упражнение в правописании проверяемых и не проверяемых ударением 

гласных в корне слов. 

1 

53 Сочинение по репродукции С. А. Тутунова «Зима пришла. Детство». 1 

54 Согласные звуки и буквы для их обозначения. 1 

55 Согласный звук [й'] и буква «и краткое»  1 

 Правописание частей слов 25 

 Правописание частей слов  

56 Слова с удвоенными согласными  

 

1 

57 Слова с удвоенными согласными 1 

58 Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции 

картины и опорным словам. 

1 

59 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения 1 

60 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения 1 

61 Правописание мягкого знака в словах 1 

62 Развитие речи. Работа с текстом.  

Проект «Пишем письмо 

1 

63 Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч 1 

64 Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч 1 

65 Развитие речи. Работа с текстом 1 

66 Проект «Рифма». 

 

1 

67 Правописание буквосочетанийжи—ши, ча— ща, чу—щу. 1 

68 Правописание буквосочетанийжи—ши, ча— ща, чу—щу. 1 

69 Обучающий диктант. «Поездка» 1 

70 Анализ ошибок 

Развитие речи.  Работа с предложением и текстом 

1 

71 Звонкие и глухие согласные звуки 1 

72 Звонкие и глухие согласные звуки 1 

73 Произношение и написание парных звонких и глухих согласных 1 

74 Произношение и написание парных звонких и глухих согласных 1 

75 Особенности проверяемого и проверочного слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком 

1 

76 Особенности проверяемого и проверочного слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком 

1 
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77 Проверка парных согласных в корне слова 1 

78 Проверка парных согласных в корне слова 1 

79 Проверка парных согласных в корне слова 1 

80 Обучающий диктант «Зима в лесу». 

 

1 

 Части речи 72 

81 Работа над ошибками. 

Правописание гласных и согласных в корне слова 

 

1 

82 Правописание гласных и согласных в корне слова 1 

83 Упражнение в написании слов с парным согласным в корне слова 

 

1 

 

84 Упражнение в написании слов с парным согласным в корне слова 

 

1 

85 Проверочный диктант по теме «Правописание парных согласных» 

«Зяблик». 

 

1 

86 Работа над ошибками. Составление (устно) текста по рисунку и вопросам. 1 

87 Правописание слов с разделительным мягким знаком 1 

88 Правописание слов с разделительным мягким знаком 1 

89 Перенос слов с разделительным мягким знаком. 1 

90 Перенос слов с разделительным мягким знаком. 1 

91 Составление устного рассказа по серии рисунков. 1 

92  Обобщение изученного материала 1 

93 Проверочный диктант «Зима» 1 

94 Работа над ошибками 1 

95 Общее представление о частях речи. 1 

96 Имя существительное как часть речи 1 

97 Имя существительное как часть речи 1 

98 Имя существительное как часть речи 1 

99 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные  1 

100 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные  1 

101 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные  1 

102 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные  1 

103 Собственные и нарицательные имена существительные 1 

104 Собственные и нарицательные имена существительные 1 

105 Заглавная буква в именах собственных 1 

106 Заглавная буква в именах собственных 1 

107 Развитие речи. Составление  рассказа по репродукции картины В.М. 

Васнецова «Богатыри». 

1 

108 Число имён существительных 1 

109 Число имён существительных 1 

110 Обобщение знаний об имени существительном 1 

111 Обобщение знаний об имени существительном 1 

112 Развитие речи.Работа с текстом. Подробное изложение повествовательного 

текста по данным вопросам. 

1 

113 Контрольный диктант. «Друзья». 

 

1 

114 Работа над ошибками. 

 

1 

 

115 Глагол как часть речи 

 

1 

116 Синтаксическая функция глагола в предложении 1 
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117 Синтаксическая функция глагола в предложении 1 

118 Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины А. Саврасова 

«Грачи прилетели» 

1 

119 Изменение глаголов по числам 1 

120 Изменение глаголов по числам 1 

121 Правописание частицы не с глаголом  1 

122 Правописание частицы не с глаголом  1 

123 Обобщение знаний о глаголе 1 

124 Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком 

предложений 

1 

125 Текст-повествование  1 

126 Роль глаголов в тексте-повествование 1 

127 Контрольный диктант «Весна» 1 

128 Работа над ошибками 

 

1 

129 Имя прилагательное как часть речи 1 

130 Связь имени прилагательного с именем существительным. 1 

131 Связь имени прилагательного с именем существительным. 1 

132 Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении 1 

133 Изменение имён прилагательных по числам. 1 

134 Зависимость формы числа имен прилагательных от формы числа имен 

существительных 

1 

135 Обобщение знаний об имени прилагательном 1 

136 Проверочный диктант «Дружная весна». 

 

1 

137 Понятие о тексте-описании. Роль имён прилагательных в тексте-описании 1 

138 Развитие речи. Составление текста-описания на основе личных наблюдений 1 

139 Составление текста-описания натюрморта по репродукции картины Ф. П. 

Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка». 

1 

140 Местоимение (личное) как часть речи 

 

1 

141 Местоимение (личное) как часть речи 

 

1 

142 Развитие речи. 

Редактирование текста с повторяющимися именами  

1 

143 Составление по рисункам текста-диалога 1 

144 Текст-рассуждение 1 

145 Структура текста – рассуждения. 1 

146 Проверочная работа. 1 

147 Общее понятие о предлоге. 1 

148 Роль предлогов в речи. 1 

149 Раздельное написание предлогов со словами. 1 

150 Раздельное написание предлогов со словами. 1 

-151 Развитие речи. Редактирование текста; восстановление деформированного 

повествовательного текста 

1 

152 Контрольный диктантсгр/з 1 

 Повторение изученного за год 18 

153 Проект «В словари – за частями речи». 1 

154 Проект «В словари – за частями речи». 1 

155 Повторение по теме «Текст». 1 

156 Сочинение по картине Шишкина  «Утро в сосновом лесу». 1 

157 Повторение по теме «Предложение». 1 

158 Повторение по теме «Предложение». 1 
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159 Повторение по теме «Слово и его значение». 1 

160 Повторение по теме «Части речи» 1 

161 Повторение по теме «Части речи». 1 

162 Повторение по теме «Части речи». 1 

163 Повторение по теме «Звуки и буквы». 1 

164 Повторение по теме «Звуки и буквы». 1 

165 Повторение по теме «Правила правописания». 1 

166 Повторение по теме «Правила правописания». 1 

167 Контрольное списывание 1 

168 Урок-игра «Конкурс грамотеев» 1 

169 Обобщение знаний по курсу русского языка  2класс. 1 

170 Обобщение знаний по курсу русского языка  2класс. 1 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Колич. 

час. 

 Раздел 1: Язык и речь  2 

1 Наша речь и наш язык.  Виды речи.  1 

2 Наш язык 1 

 Раздел 2: Текст, предложение, словосочетание  15 

3 Что такое текст? 1 

4 Типы текстов. 1 

5 Что такое предложение? 1 

6 Виды предложений по цели высказывания. 1 

7 Виды предложении по интонации. 1 

8 Что такое обращение? 1 

9 Входной контрольный диктант 1 

10 Работа над ошибками 1 

11 Главные члены предложения. 1 

12 Второстепенные члены предложения. 1 

13  Простое и сложное предложение. 1 

14 Союзы в сложном предложении. 1 

15 Словосочетание. 1 

16 Р.р.  Коллективное составление рассказа по картине В.Д.Полякова «Золотая 

осень». 

1 

17 Проверочная работа по разделу « Предложение» 1 

 Раздел 3 :Слово в языке и речи  20 

18 Лексическое значение слова. 1 

19 Синонимы и антонимы. 1 

20 Что такое омонимы? 1 

21 Чем  словосочетание отличается от слова? 1 

22 Что такое фразеологизмы? 1 

23 Обучающее изложение «Подарки для ёлочки». 1 

24 Части речи  и их значение. 1 

25 Обучающее сочинение по картине И.Т.Хруцкого «Цветы и плоды». 1 

26 Имя существительное. 1 

27 Имя прилагательное. 1 

28 Глагол.  1 

29 Имя числительное. 1 

30 Контрольное списывание «Осень в лесу». 1 
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31  Однокоренные слова. 1 

32 Гласные звуки 1 

33 Согласные  звуки. 1 

34 Разделительный мягкий знак. 1 

35 Проверочная работа  по разделу «Слово в языке и речи». 1 

36 Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи». 1 

37 Работа над ошибками. Проект «Рассказ о слове». 1 

 Раздел 4:Состав слова. 18 

38 Что такое корень слова? 1 

9 Как найти в слове корень? 1 

40 Сложные слова. 1 

41 Что такое окончание? 1 

42 Как найти в слове окончание? 1 

43 Что такое приставка? 1 

44 Как найти в слове приставку? 1 

45 Значения приставок. 1 

46 Что такое суффикс? 1 

47 Как найти в слове суффикс? 1 

48 Значения суффиксов. 1 

49 Обучающее сочинение по картине А.А.Рылова «В голубом  просторе». 1 

50 Анализ творческих работ. Что такое основа слова? 1 

51 Разбор слова по составу. 1 

52 Обучающее изложение «Скворцы». 1 

53 Проверочная работа  по теме «Состав слова». 1 

54 Анализ работ. 1 

55 Проект «Семья слов». 1 

 Раздел 5: Правописание частей слова 25 

56 В каких значимых частях слова есть орфограммы? 1 

57 Правописание  частей слова. 1 

58 Правописание слов  

с безударными гласными в корне. 

1 

59 Безударные гласные в корне. 1 

60 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. 1 

61 Правописание слов с парными по глухости- звонкости согласными  перед 

согласными в корне. 

1 

62 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне.Закрепление. 1 

63 Контрольное списывание «Чудесная ёлка» 1 

64 Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне. 1 

65 Правописание слов с непроизносимыми согласными 1 

66 Правописание слов с непроизносимыми согласными. Закрепление. 1 

67 Правописание слов с удвоенными согласными 1 

68 Правописание слов с удвоенными согласными.Закрепление. 1 

69 Сочинение по картине В.М.Васнецова «Снегурочка». 1 

70 Правописание суффиксов  1 

71 Правописание суффиксов .Закрепление 1 

72 Разбор слова по составу. 1 

73 Обучающее изложение «Скворец Лёва». 1 

74 Правописание  приставок и предлогов.Закрепление. 1 

75 Правописание слов с разделительным твердым знаком. 1 

76 Правописание слов с разделительным твердым знаком.Закрепление 1 

77 Контрольный диктант по теме «Правописание частей слова». 1 
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78 Работа над ошибками 1 

79 Морфемный разбор. 1 

80 Проект «Составляем орфографический словарь» 1 

 Раздел 6:Части речи. 72 

81 Что такое части речи? 1 

82 Что обозначает имя существительное? 1 

83 Имя существительное. 1 

84 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 1 

85 Р.р.  Обучающее  изложение «Горностай». 1 

86 Анализ работ. Собственные и нарицательные имена существительные. 1 

87 Проект «Тайна имени» 1 

88 Число имен существительных 1 

89 Имена существительные  употребляемые в форме одного числа. 1 

90 Р.р. Упражнение по развитию связной речи. 1 

91 Определение рода имен существительных. 1 

92 Мягкий знак на конце имен существительных  после шипящих. 1 

93 Упражнение в написании имен существительных  оканчивающихся  на 

шипящий звук. 
1 

94 Р.р. Подробное изложение «Лев и мышь». 1 

95 Контрольный диктант по теме «Имя существительное». «В гостях». 1 

96 Анализ работ 1 

97 Склонение имён существительных. 1 

98 Падеж имён существительных. 1 

99 Изменение имен существительных по падежам. 1 

100 Именительный падеж (кто? что?). 1 

101 Родительный падеж (кого? чего?) 1 

102 Дательный падеж (кому? чему?) 1 

103 Винительный падеж  (кого? что?) 1 

104 Творительный падеж (кем? чем?) 1 

105 Предложный падеж (о ком? о чём?) 1 

106 Упражнение в распознании  изученных падежей. 1 

107 Обучающее изложение «Храбрый кот». 1 

108 Работа над ошибками. Обобщение знаний о падежах. 1 

109 Контрольный диктант по теме «Имя  существительное». 1 

110 Работа над ошибками. Проверь себя. Проект «Зимняя страничка». 1 

111 Р.р. Сочинение по картине К.Ф.Юона «Конец зимы». 1 

112  Имя прилагательное. Его лексическое значение. 1 

113 Связь имен прилагательных с именами  существительными. 1 

114 Роль имен прилагательных в тексте. 1 

115 Имя прилагательное. Текст- описание. 1 

116 Р.р. Сочинение по картине А. Врубеля «Царевна лебедь». 1 

117 Род имён прилагательных 1 

118 Изменение имен прилагательных по родам. 1 

119 Правописание родовых окончаний имен прилагательных. 1 

120 Контрольное списывание «Мой товарищ» 1 

121 Число имён прилагательных 1 

122 Изменение имен прилагательных по числам. 1 

123  Изменение имен прилагательных  по падежам. 1 

124 Как определить падеж имени прилагательного?. 1 

125 Упражнение в выделении признаков  имен прилагательных как часть речи. 1 
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126 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 1 

127 Работа над ошибками.  Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 

128 Р.р. сочинение-отзыв по картине  А.Серова «Девочка с персиками». 1 

129 Проект «Имена прилагательные в загадках». 1 

130 Личные местоимения. 1 

131 Изменение личных местоимений по родам. 1 

132 Наблюдение над употреблением  в тексте  местоимений. 1 

133 Проверочная работа по разделу «Местоимение». 1 

134 Значение и употребление глаголов в речи. 1 

135  Что обозначает глагол? 1 

136 Упражнение в определении  лексического значения глагола. 1 

137 Неопределённая форма глагола. 1 

138 Глаголы в неопределенной форме. 1 

139 Число глаголов. 1 

140 Упражнение в изменении глаголов по числам. 1 

141 Времена глаголов. 1 

142 Упражнение в определении времени глагола. 1 

143  Изменение глаголов по временам. 1 

144 Упражнение в изменении глагола по  временам. 1 

145 Р.р. Подробное изложение  повествовательного текста «Лесной великан». 1 

146 Работа над ошибками. Род глаголов в прошедшем времени. 1 

147 Родовые окончания глаголов. 1 

148  Правописание частицы не с глаголами. 1 

149 Правописание не с глаголами. 1 

150 Обобщение знаний о глаголе. 1 

151 Контрольный диктант по теме «Глагол». 1 

152 Работа над ошибками. 1 

 Раздел 7:Повторение изученного за год. 18 

153 Повторение.Части речи 1 

154 Повторение.Текст  1 

155 Контрольное списывание «Соловьиная песня» 1 

156 Работа над ошибками.Словосочетание, предложение, текст 1 

157 Обобщение изученного о слове, предложении. 1 

158 Правописание предлогов и приставок. 1 

159 Правописание безударных гласных. 1 

160 Правописание значимых частей слов. 1 

161 Повторение.Однокоренные слова 1 

162 Контрольный диктант по теме «Части речи» 1 

163 Работа над ошибками. 1 

164 Р. р. Обучающее изложение «Радость матери» 1 

165 Работа над ошибками 1 

166 Повторение. Части речи. Предложение. Текст 1 

167 Повторение изученных орфограмм. 1 

168 Итоговый контрольный диктант с грамматическими заданиями 1 

169 Работа над ошибками 1 

170 Урок-игра «Конкурс грамотеев" 1 
 

3 класс 
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№ урока 

п/п 

 Тема урока Кол-во 

часов 

 Язык и речь 2 

1. Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь и наш язык. 1 

2. Язык и речь. Формулы вежливости 1 

 Текст. 3 

3. Текст и его план. 1 

4. Обучающее изложение. 1 

5. Анализ изложения. Типы текстов. 1 

 Предложение 16 

6. Виды предложений. 1 

7. Знаки препинания в конце предложений. 1 

8. Диалог. Обращение. 1 

9. Основа предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

1 

10. Контрольный диктант №1 по теме «Повторение» 1 

11. Работа над ошибками. Словосочетание. 1 

12. Однородные члены предложения (общее понятие)  1 

13. Связь однородных членов  предложения с помощью интонации 

перечисления и союзов. 

1 

14. Знаки препинания в предложениях  с однородными членами 1 

15. Р.Р. Сочинение по репродукции картины И.И.Левитана 

«Золотая  осень». 

1 

16. Проект «Похвальное  слово  знакам препинания». 1 

17. Простые и сложные предложения 1 

18. Знаки препинания в сложном предложении. 1 

19. Р.Р. Обучающее изложение по тексту Е.Чарушина 1 

20. Контрольный диктант №2   по теме «Предложение» 1 

21. Работа над ошибками. Слово и его лексическое значение.  1 

 Слово и его лексическое значение 3 

22. Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Заимствованные слова.Устаревшие слова. 

1 

23. Синонимы, антонимы, омонимы.  1 

24. Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов. 1 

 Состав слова 8 

25. Состав слова. 1 

26. Состав слова.Распознавание значимых частей слова. 1 

27. Разбор слова по составу  1 

28. Правописание гласных и согласных в корнях слов.  1 

29. Правописание удвоенных согласных в словах.  1 

30. Правописание  приставок и суффиксов.  1 

31. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. 1 

32. Восстановление деформированного текста 1 

 Части речи 8 

33. Части речи. 1 

34. Морфологические признаки частей речи. 1 

35. Имя числительное как часть речи. Глагол как часть речи. 1 

36. Наречие как часть речи. 1 

37. Образование и употребление  наречий. 1 

38. Р.Р. Сочинение – отзыв по картине В.М.Васнецова «Иван-

царевич на Сером волке» 

1 

39. Контрольный диктант №3 по теме  «Слово в языке и речи». 1 

40. Работа над ошибками. Распознавание падежей имен 1 
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существительных. 

 Имя существительное 42 

41. Упражнение в распознавании именительного, родительного, 

винительного падежей неодушевленных имен существительных  

1 

42. Упражнение в распознавании одушевленных имен существительных 

в родительном и винительном падежах, в дательном падеже 

1 

43. Упражнение  в распознавании имен существительных в 

творительном и предложном  падежах. 

1 

44. Несклоняемые имена существительные. 1 

45. Падежные окончания имен существительных 1, 2 и 3-го склонения  

в  единственном   числе.  

1 

46. Р.Р. Сочинение по репродукции картины А.А. Пластова 

«Первый снег» 

1 

47. 3-е склонение имён существительных  1 

48. Упражнение в распознавании имён существительных 3-го 

склонения 

1 

49. Упражнение в распознавании имён существительных 3-го 

склонения 

1 

50. Обобщение знаний о типах склонения. 1 

51. Падежные окончания  имен существительных 1, 2, 3 склонения. 1 

52. Именительный и винительный падежи. 1 

53. Р.Р. Обучающее изложение по тексту  

Н. Сладкова. 

1 

54. Правописание окончаний имен существительных в родительном 

падеже 

1 

55. Именительный, родительный и винительный падежи одушевлённых 

имён существительных  

1 

56. Правописание окончаний имён существительных в дательном 

падеже. 

1 

57. Правописании имён существительных в дательном и родительном 

падежах. 

1 

58. Упражнение в правописании  безударных  окончаний имён 

существительных в дательном и родительном падежах 

1 

59. Правописание окончаний имён существительных в творительном 

падеже. 

1 

60. Склонение имен существительных 1 

61. Упражнение в правописании окончаний имён существительных в 

творительном падеже после шипящих 

1 

62. Правописание окончаний имен существительных в предложном 

падеже 

1 

63. Склонение имен существительных 1 

64. Упражнение в правописании окончаний имен существительных в 

предложном падеже  

1 

65. Правописание безударных окончаний имен существительных во 

всех падежах  

1 

66. Упражнение в правописании безударных падежных  окончаний 

имен существительных . 

1 

67. Упражнение в правописании падежных окончаний имён 

существительных  

1 

68. Р.Р. Обучающее сочинение по картине  В.А. Тропинина 

«Кружевница»  

1 

69. Контрольный диктант №4  по теме «Правописание безударных 

падежных окончаний имён существительных» 

1 

70. Работа над ошибками. Повторение. Склонение имен 1 
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существительных 

71. Именительный падеж  

имён существительных множественного числа 

1 

72. Родительный падеж  

имён существительных множественного числа 

1 

73. Родительный и винительный падежи имён существительных  во 

множественном числе. 

1 

74. Дательный, творительный, предложный падежи  

имён существительных  во множественном числе. 

1 

75. Р.Р.  Обучающее изложение по тексту  

Ю.Яковлева. 

1 

76. Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе. 

1 

77. Контрольный  диктант № 5 по итогам первого полугодия. 1 

78. Работа над ошибками. Повторение. 1 

79. Проект «Говорите правильно» 1 

80. Имя прилагательное как часть речи  1 

81. Род и число имён прилагательных  1 

82. Р.Р.Составление  текста-описания на тему «Любимая игрушка» 1 

 Имя прилагательное 29 

83. Склонение  имён прилагательных 1 

84. Упражнение в склонении имен прилагательных. 1 

85. Р.Р. Сочинение «Чем  мне  запомнилась картина 

В.А.Серова «Мика Морозов»  

1 

86. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе 

1 

87. Именительный  падеж  имён прилагательных. 1 

88. Родительный  падеж  имён  прилагательных. 1 

89. Дательный  падеж  имён прилагательных. 1 

90. Именительный,  винительный, родительный падежи имён 

прилагательных. 

1 

91. Творительный и предложный падежи имён прилагательных. 1 

92. Упражнение в правописании окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода  

1 

93. Проект  «Имена прилагательные в  «Сказке о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина. 

1 

94. Склонение имен прилагательных женского рода  1 

95. Именительный и винительный падежи имён прилагательных 

женского рода  

1 

96. Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имён 

прилагательных женского рода  

1 

97. Винительный и творительный падежи имен прилагательных 

женского рода  

1 

98. Упражнение в правописании падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода  в единственном числе. 

1 

99. Упражнение в правописании падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода  в единственном числе. 

1 

100. Р.Р.Обучающее изложение  по тексту Г. Скребицкого. 1 

101. Контрольный  диктант № 6 по теме «Правописание падежных 

окончаний имён прилагательных в ед. числе» 

1 

102. Склонение имён прилагательных во множественном числе. Работа 

над ошибками. 

1 

103. Р.Р.Сочинение -отзыв по картине  Н.К.Рериха «Заморские 

гости» 

1 
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104. Именительный и винительный падежи имён прилагательных 

множественного числа  

1 

105. Родительный и предложный падежи имён прилагательных 

множественного числа  

1 

106. Дательный и творительный падежи имён прилагательных 

множественного числа.  

1 

107. Р.Р.Обучающее изложение по тексту Ю.Яковлева. 1 

108. Обобщение знаний  по теме «Имя прилагательное» 1 

109. Р.Р.Сочинение- отзыв по картине  И.Э.Грабаря «Февральская 

лазурь»  

1 

110. Контрольный диктант №7 по теме «Имя прилагательное»  1 

111. Работа над ошибками. Повторение. 1 

 Местоимение 9 

112. Местоимение как часть речи.  

113. Личные местоимения   1 

114. Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам.  1 

115. Правописание местоимений с предлогами. 1 

116. Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам. 1 

117.  Изменение личных местоимений по падежам. 1 

118. Р.Р.Обучающее изложение по тексту В. Железникова. 1 

119. Контрольный  диктант № 8 по теме «Местоимение» 1 

120. Анализ контрольной работы. Обобщение  знаний  по теме 

«Местоимение». 

1 

 Глагол 31 

121. Изменение глаголов по временам  1 

122. Неопределённая форма глагола  1 

123. Упражнение в образовании форм глаголов 1 

124. Изменение глаголов по временам  1 

125. Р.Р.Обучающее изложение по тексту В. Бочарникова. 1 

126. Анализ изложения. Спряжение глаголов.  1 

127.  Лицо и число глаголов. 1 

128. 2-е лицо единственного числа глаголов в настоящем и будущем 

времени. 

1 

129. Р.Р. Сочинение по картине И.И.Левитана «Весна. Большая 

вода» 

1 

130. Ι и ΙΙ спряжения глаголов настоящего времени  1 

131. Ι и ΙΙ спряжения глаголов будущего времени 1 

132. Проект  «Пословицы и поговорки» 1 

133. Правописание безударных окончаний глаголов Ι и ΙΙ спряжения в 

настоящем и в будущем времени  

1 

134. Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем 

и в будущем времени 

1 

135. Упражнение в правописании безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и в будущем времени   

1 

136. Упражнение в правописании безударных личных окончаний 

глаголов. 

1 

137. Возвратные глаголы  1 

138. Правописание -тся и -ться в возвратных глаголах. 1 

139. Правописание возвратных глаголов. 1 

140. Р.Р. Составление рассказа по серии картинок. 1 

141. Правописание глаголов в прошедшем времени 1 

142. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени  1 

143. Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего 1 
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2.2.2 Рабочая программа учебного предмета «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  

 

Рабочая программа по литературному чтению для учащихся 1-4 классов разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №373 

от 06.10.2009 г. и с учетом примерной основной образовательной программы  начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Стуртура рабочей программы 

соответствует Положению  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково , утвержденного 

приказом №___ от_____.  Рабочая программа разработана на   основе авторской программы  

«Литературное чтение» УМК «Школа России» авторов: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В,  Бойкина М.В., Виноградская Л.А.изд. «Просвещение», 2018 г. 

Предмет «Литературное чтение» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Целями изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе являются: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали),  жанру, соотносить произведение и 

времени  

144. Р.Р.Обучающее изложение по тексту Дж. Родари. 1 

145. Обобщение изученного по теме  «Глагол» 1 

146. Обобщение изученного.  Проверь себя. 1 

147. Контрольный диктант № 9 по теме «Глагол»  1 

148. Работа над ошибками. 1 

149. Р.Р.Обучающее изложение по тексту К.Паустовского. 1 

150. Работа над ошибками. Повторение. 1 

151. Контрольное списывание. 1 

 Повторение и обобщение 19 

152. Язык. Речь.  1 

153. Текст. 1 

154. Предложение и словосочетание. 1 

155. Простые предложения. 1 

156. Сложные предложения. 1 

157. Виды предложений по цели высказывания и интонации. 1 

158. Лексическое значение слов. 1 

159. Р.Р.Обучающее сочинение по картине И.И.Шишкина  «Рожь» 1 

160. Работа над ошибками.  1 

161. Состав слова. Упражнение в разборе слов по составу. 1 

162. Правописание значимых частей слова. 1 

163. Упражнение в правописании значимых частей слова. 1 

164. Итоговый годовой диктант №10. 1 

165. Работа над ошибками. Части речи.  1 

166. Р.Р. Контрольное изложение по тексту А.Н.Толстого 

«Желтухин» 

1 

167. Работа над ошибками. Части речи. 1 

168. Упражнение в определении частей речи. 1 

169. Упражнение в определении частей речи. 1 

170. Обобщающий урок. Игра  «По галактике Частей Речи» 1 
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его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Литературное чтение» основных 

задач образовательной области «Русский язык и литературное чтение»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа учебного предмета рассчитана на  640 часов: 

1 класс – 3 часа в неделю, по 99 часов / год; 

2-3 классы - 3 часа в неделю, по 102 часа / год. 

           4 классы – 2 часа в неделю, по 68 часов/год 

I. Планируемые результаты освоения 

учебного курса «Литературное чтение» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания Личностные результаты освоения программы пред- мета 

«Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм 

и отношений, разви тие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике  

 
Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре  

об щества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности 

к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
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ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений  

 
Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных  

качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального 

статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение  физического и морального 

вреда другим людям  

 
Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ  

 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью  

 
Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям  

 
Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред  

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся 
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будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 
базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали),  жанру, соотносить произведение и 

его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать  изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательства- ми на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (за- конных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать  правила ведения диалога и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставлен- ной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
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— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

 

регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для по- лучения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок  

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения  

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных ценностей,  традиций, быта разных 

народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми слова- ми без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не ме- нее 30 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного про- изведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 
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использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы 

о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др (не менее 3 предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей  

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной 

за- дачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное,  поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитан ного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рас- сказы, стихотворения, 

басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять  

план текста (вопросный, номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на кон- текст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

 

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую 

принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой 
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ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от 

третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из про- изведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений); 

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обо- значениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей  

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного на- родного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в кон- тексте изученных произведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомитель ное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 
произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рас- сказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки 

по предложенным критери ям (по аналогии или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к 
героям, поступкам, описан- ной картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 
персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 
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— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; использовать в бесе- де изученные литературные понятия; 

— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 

текста на заданную тему по со- держанию произведения (не менее 8 предложений), 

корректировать собственный письменный текст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей  

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, на- ходить в произведениях отражение нравственных ценностей, 

фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познаватель ным, 

учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), 

приводить примеры произведений фольклора разных на- родов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, бас- ни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 
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мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий,  эпизодов 

текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики 

персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения по самостоятельно вы- бранному критерию (по аналогии 

или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в 

тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и 

интерьера, устанавливать причин- но-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на кон- текст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства  

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора,  лирика, эпос, образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 

языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно 

формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать 

свой ответ приме- рами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из про- изведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с 

учётом правильности, выразительности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного 

из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

за- дачей  

 

II. Содержание учебного  предмета 

«Литературное чтение» по годам обучения 

 

1 класс 132 ч (92 ч + 40 ч 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение грамоте и развитие речи 
В обучении грамоте выделяются три периода: подготовительный, букварный (основной) и 

послебукварный. Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико-синтетическим 

методом, слагается из двух взаимосвязанных процессов: 1) обучение первоначальному чтению и 

2) обучение письму — и закрепляется работой по развитию речи на основных ее уровнях: звук 
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(звуковая культура), слово (словарная работа), предложение, связное высказывание (текст).В это 

же время на занятиях внеклассным чтением (1 ч в неделю) у учеников формируется интерес к 

детской книге и самостоятельному чтению. Ведущий метод обучения — метод чтения-

рассматривания детских книг. 

Добукварный этап (16 ч) 
О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и 

более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звуко-слоговой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение 

ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, 

отражающей его звуко-слоговую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными звуко-

слоговыми схемами-моделями. 

Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным 

признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение 

звуков и букв. 

Букварный (основной) период  

Обучение чтению 
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных. 

Чтение слогов-«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными 

буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов (после предварительного 

звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение. 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух 

отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, 

на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в 

читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Умение читать отдельные слова орфографически, т.е. так, как они пишутся, и так, как они 

произносятся, т. е. орфоэпически. 

Послебукварный период Круг произведений для чтения: 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах 

сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные 

и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Речь устная и письменная. Предложение. 

Слово и предложение.  

Слог. Деление слова на слоги. 

Ударение.  

Звуки в окружающем мире и в речи.  

Звуки в словах.  

Слог-слияние.  

Повторение и обобщение пройденного материала. 

Гласный звук а, буквыА, а. 

Гласный звук о, буквыО, о. 

Гласный звук и, буквыИ, и. 
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Гласный звук ы, буква ы.  

Гласный звук у, буквыУ, у. 

Согласные звуки н, н’, буквы Н, н.  

Чтение слогов и слов с буквами Н,н. 

Согласные звуки с, с’, буквыС, с.  
Чтение слогов и слов с буквами С, с. 

Согласные звуки к, к’, буквыК, к. 

Чтение слогов и слов с буквами К, к. 

Согласные звуки т, т, буквыТ, т. 
Чтение слогов и слов с буквами Т, т. 

Согласные звуки л, л, буквы Л, л. 

Чтение слогов и слов с буквами Л, л. 

Согласные звуки р, р’, буквы Р, р.  
Чтение слогов, слов и предложений с буквами Р, р. 

Согласные звуки в, в’, буквыВ, в. 

Чтение слогов, слов и предложений с буквами В, в. 

Гласные буквыЕ, е. 
Чтение слогов, слов и предложений с буквами Е, е. 

Согласные звуки п, п’, буквы П, п. 

Чтение слогов, слов и предложений с буквами П, п. 

Согласные звуки м, м’, буквы М, м. 
Чтение слогов, слов и предложений с буквами М, м. 

Согласные звуки з, з’, буквы З, з.  

Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. Чтение слогов, слов и предложений с буквами. 

Согласные звуки б, б’, буквы Б, б.  
Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. Чтение слогов, слов и предложений с буквами. 

тение слогов, слов, предложений 

с буквами Б,б и П,п 

Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. 

Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. 
Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 

Гласные буквы Я, я. 

Чтение слогов, слов, предложений 

с буквами Я,я 

Чтение текстов с изученными буквами. Пересказ текста. 

Согласные звуки г, г’, буквы Г, г. 

Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 

Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. 
Чтение текстов с изученными буквами. Пересказ текста. 

Буква ь — показатель мягкости предшествующих согласных звуков. 

Чтение текстов с изученными буквами.  

Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши. 

Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж.  

Сопоставление звуков ж и ш. 

Гласные буквы Ё, ё. 

Чтение текстов с изученными буквами.  

Звук j’, буквы Й, й. 
Чтение текстов с изученными буквами. 

Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. 

Чтение текстов с изученными буквами.  

Гласные буквы Ю, ю. 

Чтение текстов с изученными буквами.  
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Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц. 
Чтение текстов с изученными буквами. Пересказ текста. 

Гласный звук э, буквы Э, э. 

Чтение текстов с изученными буквами. Пересказ текста. 

Мягкий глухой согласный звук щ’. 
 

Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву «р». Герои произведения. Чтение по 

ролям.  

Одна у человека мать; одна и родина.  

К. Ушинский. Наше Отечество. Анализ содержания текста. Определение главной мысли текста. 

Активизация и расширение словарного запаса. Наблюдения над значением слов. Пословицы и 

поговорки о Родине  

История славянской азбуки. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

познавательного текста (В. Крупин.Первоучители словенские.) Поиск информации в тексте и на 

основе иллюстрации 

В. Крупин.Первый букварь. Поиск информации в тексте и на основе иллюстрации. Знакомство со 

старинной азбукой. Создание азбуки. 

А.С. Пушкин.Сказки. Выставка книг 

Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. Нравственный смысл поступка 

К.Д. УшинскийРассказы для детей. Поучительные рассказы для детей 

К.И. Чуковский. Телефон. Инсценирование стихотворения. Выставка книг К. Чуковского для 

детей 

К.И. Чуковский. Путаница. Небылица. Особенности стихотворения — небылицы 

В.В. Бианки.Первая охота. Самостоятельноеозаглавливание текста рассказа 

С.Я. Маршак.Угомон. Дважды два. Приёмы заучивания стихотворений наизусть 

М.М. Пришвин. Предмайское утро. Знакомство с текстом описанием. Дополнение текста — 

описания. Глоток молока. Герой рассказа. Рассказ о герое рассказа 

Стихи и рассказы русских поэтов и писателей:  

С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. Сравнение стихотворений и рассказов 

Весёлые стихи Б. Заходера.  

Весёлые стихи В. Берестова.  

Песенка — азбука. Выразительное чтение стихотворений. 

 

Проект: «Живая Азбука» 

Наши достижения. Планируемые результаты изучения 

Чтение текстов с изученными буквами 

Прощание с «Русской азбукой»  

 

Литературное чтение 40 часов 

Жили-были буквы  
Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, 

Е. Григорьевой.  

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка 

И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы  
Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Апрель, апрель. 3венит капель!  
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Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И. Токмакова. 

Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

И в шутку и всерьёз  
Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 

Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

Я и мои друзья  
Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, 

Я. Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших  
Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

 

 

 

2 класс  

Вводный урок 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете  
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант 

читателя. 

Устное народное творчество  
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, 

прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки «Петушок и бобовое 

зёрнышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», 

«Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень  
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 

Русские писатели  
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших  
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 

В.Бианки. 

Из детских журналов  
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима  
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме 

А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям  
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». 

Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья  
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна  
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 
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И в шутку и всерьёз  
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм 

стихотворения. 

Литература зарубежных стран  
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, 

В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

3 класс  

Вводный урок по курсу литературное чтение  

Самое великое чудо на свете  
Рукописные книги Древней Руси.  

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество  
Русские народные песни.  

Докучные сказки. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и серый 

волк», «Сивка – бурка». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

Поэтическая тетрадь № 1  
Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского 

Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой нивой» 

И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы» 

И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели  
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе ГвидонеСалтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди» 

И. А. Крылов. Басни  

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова  

Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 

Поэтическая тетрадь № 2  
Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в стихах «Дедушка 

Мазай и зайцы» 

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина  

Литературные сказки  
Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Былины и небылицы  
М. Горький «Случай с Евсейкой»  

К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь № 1  
С. Чёрный. Стихи о животных  

А. А. Блок. Картины зимних забав 

С. А. Есенин 

Люби живое  
М. М. Пришвин «Моя Родина» 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку» 

В. В. Бианки «Мышонок Пик» 

Б. С. Житков «Про обезьянку» 

В. П. Астафьев «Капалуха» 

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 
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Поэтическая тетрадь 2  
С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной» 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С. В. Михалков «Если» 

Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии» 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок  
В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок » 

А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама» 

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники» 

Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон».  

В. Ю. Драгунский «Друг детства» 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова 

По страницам детских журналов (8 ч) 
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды» 

Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

4 класс  

1. Летописи, былины, жития.  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Из летописи: «И повесил 

Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – основные события Древней Руси. 

Сравнение текста летописи и исторических источников. Из летописи: «И вспомнил Олег коня 

своего». Летопись – источник исторических фактов. Сравнение текста летописи с текстом 

произведения А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге».Поэтический текст былины. «Ильины три 

поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический текст былины в пересказе 

Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой былины – защитник 

государства Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский – святой земли 

русской. В.Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. Детство 

Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и 

репродукций известных картин. Проект: «Создание календаря исторических событий».Оценка 

достижений 

2. Чудесный мир классики.  

           Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

П.П.Ершов «Конек-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок.  События 

литературной сказки. Герои сказки. Младший брат Иван – настоящий герой сказки. 

Характеристика героя. Сравнение словесного и изобразительного искусства. А.С.Пушкин. 

Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…» Авторское отношение к 

изображаемому. Интонация стихотворения. Сравнение произведений словесного и 

изобразительного искусства. Заучивание наизусть. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях…» Мотивы народной сказки в литературной. Герои 

пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. 

Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки. 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. Выразительное чтение. 

«Ашик-Кериб» Турецкая сказка. Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. Герои турецкой 

сказки. Характеристика героев, отношение к ним. Л.Н.Толстой «Детство». События рассказа. 

Характер главного героя рассказа Л.Толстого. Басня. «Как мужик камень убрал» Особенности 

басни. Главная мысль. 



40 

 

А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего 

времени. Характер героев художественного текста. Оценка достижений 

3.Поэтическая тетрадь.  

           Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Ф.И.Тютчев «Еще земли печален вид…» «Как неожиданно и ярко…» Отбор средств 

художественной выразительности для создания картины природы. Ритм, порядок слов, знаки 

препинания как отражение особого настроения в лирическом тексте. 

А.А.Фет «Весенний дождь». «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. Ритм 

стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения. 

Е.А.Баратынский «Весна, весна, как воздух чист!» Передача настроения и чувства в 

стихотворении. 

А.Н.Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения. 

И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…» Изменение картин природы в стихотворении. 

Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…» Выразительное чтение. 

И.А.Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И.А.Бунина. Слово как средство 

художественной выразительности. Сравнения, эпитеты. 

Оценка достижений 

. 

4. Литературные сказки.  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. Заглавие и 

главные герои литературной сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. 

Подробный пересказ. 

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. Сказка или 

рассказ. Текст-описание в содержании художественного произведения. Герои литературного 

текста. Главная мысль произведения. 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие. Герои 

художественного произведения. Авторское отношение к героям произведения. 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в литературном тексте. Заглавие. 

Герои художественного текста. Деление текста на части. Составление плана. Выборочный 

пересказ сказки. Словесное иллюстрирование. 

Оценка достижений 

. 

  5. Делу время — потехе час.  

           Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Е.л.Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Жанр 

произведения. Инсценирование произведения. 

В.Ю.Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического текста. 

Авторское отношение к изображаемому. Пересказ текста от лица героев. Юмористические 

рассказы В.Ю.Драгунского. 

В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

Инсценирование произведения. 

Оценка достижений 

различных вариантов плана. Сравнение рас- сказов (тема, главная мысль, события,  

6. Страна детства.  
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.Б.С.Житков «Как я ловил 

человечков». Особенности развития сюжета. Герой произведения.К.Г.Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками». Особенности развития событий: выстраивание их в тексте. Герои 

произведения. Музыкальное сопровождение произведения.М.М.Зощенко «Елка». Герои 

произведения. Составление плана. Пересказ. 

Оценка достижений 

7. Поэтическая тетрадь  

   Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

В.Я.Брюсов «Опять сон». «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом 

стихотворении. Выразительное чтение. С.А.Есенин «Бабушкины сказки». Тема стихотворений. 

Развитие чувства в лирическом произведении. М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». 

«Наши царства». Тема детства в произведениях М.Цветаевой. Сравнение произведений разных 

поэтов на одну и ту же тему. Конкурс чтецов. Оценка достижений 

  8. Природа и мы.  

  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приемыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа. 

Отношение человека к природе. А.И.Куприн «Барбос и Жулька». Герои произведения о 

животных. Поступок как характеристика героя произведения. М.М.Пришвин «Выскочка». 

Анализ заголовка. Герои произведения. Характеристика героя на основе поступка. 

Е.И.Чарушин «Кабан». Герои произведения. Характеристика героев на основе их поступков. 

В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. 

Выборочный пересказ. Проект: «Природа и мы».Оценка достижений 

 9. Поэтическая тетрадь   

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б.Л.Пастернак «Золотая 

осень». Картины осени в лирическом произведении Б.Пастернака. Д.Б.Кедрин «Бабье лето». 

С.А.Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. Н.М.Рубцов «Сентябрь». Изображение 

природы в сентябре в лирическом произведении. Средства художественной выразительности. 

С.А.Есенин «Лебедушка». Мотивы народного творчества в авторском произведении. Оценка 

достижений 

10. Родина. 

          Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

И.С.Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. 

С.Д.Дрожжин «Родине». Авторское отношение к изображаемому. А.В.Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске…». Тема стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. 

Поэтический вечер. Проект: «Они защищали Родину». Оценка планируемых достижений 

11. Страна Фантазия.  

    Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е.С.Велтистов 

«Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. Необычные герои 

фантастического рассказа. Кир Булычев «Путешествие Алисы». Особенности фантастического 

жанра. Сравнение героев фантастических рассказов. Оценка достижений 

12. Зарубежная литература.  

     Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по усвоению содержания раздела. Дж.Свифт «Путешествие Гулливера». 

Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои приключенческой литературы. 

Особенности их характеров. Г.-Х.Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о 

Русалочке. Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. Герои 

приключенческой литературы. Сравнение героев, их поступков. Сельма Лагерлеф. В Назарете. 

Святое Семейство. Иисус и Иуда. Оценка достижений. 
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III.Тематическое планирование учебного  предмета      

     «Литературное чтение» по годам обучения 

1 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во   ур

оков 

 Подготовительный период 6 

1 День знаний. Азбука – первая учебная книга. Речь письменная и устная 1 

2 Предложение. Предмет и слово. 1 

3 Устная речь. Слово и слог 1 

4 Письменная речь. Слово, слог, ударение 1 

5 Слог, ударение. Деление слова на слоги 1 

6 Урок-сказкаГласные и согласные звуки 1 

 Букварный период 44 

7 Гласные буквы А, а, обозначающие гласный звук [а]. 1 

8  Гласные буквы О, о, обозначающие гласный звук  [о]. 1 

9 Гласные буквы И,и, обозначающие гласный звук [и]. 1 

10 Гласная буква ы, обозначающая гласный звук [ы].   1 

11 Гласные буквы У, у, обозначающие гласный звук [у]. 1 

12 Согласные. Звуки [н], [н’]Буквы  Н, н. Экскурсия в библиотеку 1 

13 Согласные. Звуки [с], [с’]. БуквыС, с. 1 

14 Согласные. Звуки [к],[к’].БуквыК, к 1 

15 Согласные. Звуки [т], [т’].  БуквыТ, т. 1 

16 Буквы Л,л, обозначающие согласные сонорные звуки[л], [л’]. 1 

17 Буквы Р, р, обозначающие согласные   звуки [р], [р’]. 1 

18  Буквы В,в,обозначающие согласные звуки [в],  [в’].   1 

19 Гласные буквы Е,е, обозначающие два звука[й’э] Урок-сказка. 1 

20 Буквы П,п, обозначающие согласные звуки [п], [п’]. 1 

21 
Буквы М, м,обозначающие согласные звуки [м], [м’]. Заглавная буква при 

написании имён, отчеств, фамилий. 
1 

22 Буквы З,з ,обозначающие согласные звуки  [ з],  [з’]. 1 

23 Буквы Б,б, обозначающие согласные звуки [б], [б’]. 1 

24 
Буквы Б,б, обозначающие согласные звуки [б], [б’]. Различие понятий: форма 

слова, родственные слова 
1 

25 Буквы Д, д обозначающие согласные звуки [д], [д’]. 1 

26 Чтение слов с буквами Д, д. Сопоставление слов, слогов с буквами Д и Т 1 

27 Гласные буквы Я,я,  обозначающие звуки [й’ а] 1 

28 Буква Я – показатель мягкости согласных звуков. 1 

29 Буквы Г, г обозначающие согласные звуки [г], [г’],   1 

30 Буквы Ч, ч  обозначающие  мягкий согласный звук [ч’].   1 

31 Звук [ч’].  Чтение слов, предложений с буквой ч 1 

32 Разделительный мягкий знак – показатель мягкости согласных звуков. 1 

33 Буквы Ш, ш, обозначающие   согласный звук [ш] 1 

34 Чтение предложений и текстов с буквами Ш,ш. 1 

35 Буквы Ж, ж, обозначающие   согласный звук [ж] 1 

36 Гласные буквы Ё, ё, обозначающие звуки [й’ о]. 1 

37 
Чтение слов, предложений и текстов с буквами Ё, ё. Буква Ё– показатель 

мягкости согласных звуков 
1 
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38 Буквы Й,й, обозначающие мягкий согласный звук [й’]. 1 

39 Буквы Х, х, обозначающие согласные звуки [х], [х’]. 1 

40 Гласные буквы Ю,ю, обозначающие звуки [й’ у]. 1 

41 
Чтение предложений и текстов с буквами Ю, ю.  Буква  Ю – показатель 

мягкости согласных звуков. 
1 

42 Буквы Ц, ц, обозначающие   согласный звук [ц]. 1 

43 Гласные буквы Э,э, обозначающие гласный звук [э]. 1 

44 Буквы Щ, щ, обозначающие   мягкий согласный звук [щ’]. 1 

45 Чтение предложений и текстов с буквами Щ, щ. 1 

46 Буквы Ф, ф, обозначающие согласные звуки [ф], [ф’]. 1 

47 Знакомство с буквой «твёрдый знак» 1 

48 Твёрдый и мягкий разделительные знаки. 1 

49  Чтение слов, предложений и текстов  с изученными буквами. 1 

50 Как хорошо уметь читать. 1 

 Послебукварный период 16 

51 Е.Чарушин. «Как мальчик Женя научился говорить букву «р» 1 

52  Наше Отчество 1 

53 Первоучители словенские. Первый букварь. 1 

54 Творчество А.С Пушкина. 1 

55 Л. Н. Толстой – детям 1 

56 Великий педагогК. Д.  Ушинский 1 

57 Творчество К. И Чуковского 1 

58 В.  В. Бианки 1 

59 С. Я. Маршак 1 

60 М. М. Пришвин 1 

61 А.Л. Барто 1 

62 С. В. Михалков 1 

63  Б. В.Заходер 1 

64 В. Д. Берестов 1 

65 Проект «Живая азбука» 1 

 Жили были буквы 7 

66 Прощание с «Азбукой» 1 

67   В. Данько «Загадочные буквы»И.Токмакова«Аля, Кляксич и буква А» 1 

68 С. Чёрный «Живая азбука»,Ф. Кривин «Почему А поётся, а Б нет» 1 

69 Г. Сапгир « Про медведя»,М. Бородицкая   «Разговор с пчелой» 1 

70 И. Гамазкова «Кто как кричит?» «Живая азбука» 1 

71 С. Маршак  «Автобус номер двадцать шесть» 1 

72 Наши проекты «Город букв» 1 

73 Е. Чарушин  «Теремок», русская народная сказка «Рукавичка» 1 

 Сказки, загадки, небылицы 3 

74 Загадки, песенки, потешки, небылицы. 1 

75  Сказки  А. С.Пушкина 1 

76 Русская народная сказка «Петух и собака» 1 

 Апрель, апрель! Звенит капель. 2 

77 
 А. Майков «Ласточка   примчалась», «Весна», А. Плещеев  «Травка 

зеленеет» 
1 

78 
Т. Белозёров «Подснежники» С. Маршак « Апрель» И. Токмакова 

« Ручей» 
1 

 И в шутку и в серьез 6 

79 Стихи-загадки. Проект «Азбука загадок» 1 

80 В. Берестов « Воробушки», Р. Сеф  «Чудо» ,А. Майков «Христос воскрес!» 1 

81 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки»,  Я. Тайц «Волк» 1 
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82 Г. Кружков « РРРЫ!», Н. Артюхова«Саша – дразнилка» 1 

83 К Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет»,О.Григорьев« Стук» 1 

84 
И.Токмакова« Разговор Лютика и  Жучка» И.Пивоварова « Кулинаки – 

пулинаки»,  К.Чуковский «Телефон» 
1 

 Я и мои друзья 5 

85 М. Пляцковский « Помощник» 1 

86 Ю. Ермолаева «Лучший друг», Е.Благинина «Подарок» 1 

87 В.Орлов «Кто первый?», С. Михалков « Бараны» 1 

88 Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В магазине игрушек» 1 

89 И. Пивоварова «Вежливый ослик», Я. Ким « Моя родня» 1 

 О братьях наших меньших 10 

90 С. Маршак « Хороший день». 1 

91 М. Пляцковский «Сердитый дог Буль», Ю.Энтин «Про дружбу» 1 

92 С. Маршак «Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак» 1 

93 В. Осеева «Плохо», И. Токмакова «Купите собаку» 1 

94 М. Пляцковский «Цап Царапыч»Г.Сапгир «Кошка» 1 

95 В. Берестов «Лягушата» В. Лунин «Никого не обижай» 1 

96 
С. Михалков «Важный совет» Д.Хармс «Храбрый ёж» Н. Сладков «Лисица и 

Ёж» 
1 

97 Итоговая комплексная работа 1 

98 Закрепление пройденного. 1 

99 Обобщающий урок 1 

 

2 класс 

№ п/н 

 
Тема урока кол-во  

час. 

 Самое великое чудо на свете     1 

1 «С чего начинается Родина!» 1 

 Устное народное творчество 18 

2 Игра «Крестики-нолики» 1 

3 Самое великое чудо на свете. 1 

4 Мы идём в библиотеку. 1 

5 Книги. Внеклассное чтение 1 

6 Устное народное творчество.  1 

7 Русские народные песни.  1 

8 Потешки и прибаутки — малые жанры. 1 

9 Считалки и небылицы — малые жанры. 1 

10 Загадки. 1 

11 Пословицы и поговорки. 1 

12 Ю.Мориц «Сказка по лесу идёт…» (наизусть) (с.28-31) 1 

13 Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко». (с.32-34) 1 

14 Сказка «У страха глаза велики».(с.35-38)  1 

15 Сказка «Лиса и тетерев».(с.39-41) 1 

16 Сказка «Лиса и журавль».(с.42-44) 1 

17 Сказка «Каша из топора».  

(с.44-47) 

1 

18- 

 

Сказка «Гуси-лебеди». 

(с.48-53) 

1 

19 Проект «Любимые сказки» 1 
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 Люблю природу русскую 5 

20 «Осенние листья» - тема для поэтов. 1 

21 В. Берестов «Хитрые грибы». 1 

22 В. Брюсов «Сухие листья» 1 

23 И. Токмакова «Опустел скворечник».  1 

24 Внеклассное чтение «Осень». 1 

 Русские писатели 13 

25 Е. Чарушин «Страшный рассказ» 1 

26 А.С.Пушкин – великий русский писатель 1 

27 Вступление к поэме «Руслан и Людмила». 1 

28 А.С.Пушкина «Вот север, тучи нагоняя…»,  1 

29 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 

30 И.А.Крылов «Лебедь, Рак и Щука» 1 

31 И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей» 

(отрывок наизусть) 

1 

32 Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек» 1 

33 Л.Н.Толстой «Филипок» 1 

34 Л.Н.Толстой «Правда всего дороже». 1 

35 Л.Н.Толстой «Котёнок» 1 

36 Проект»Мой любимый сказочник» 1 

37 Н. Сладков «Они и мы».  1 

 О братьях наших меньших 7 

38 Б. Заходер «Плачет киска в коридоре». 1 

39 В. Берестов «Кошкин щенок».  1 

40 М. Пришвин «Ребята и утята».  

 

1 

41 Б. Житков «Храбрый утёнок»  1 

42 В. Бианки «Музыкант»  1 

43 В. Бианки «Сова».  1 

44 Внеклассное чтение С. Маршак «Веселые чижи». 1 

 Из детских журналов 7 

45 Д. Хармс «Игра»  1 

46 Д. Хармс «Вы знаете?»  1 

47 Д. Хармс «Что это было?» 1 

48  Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог» 1 

49 Ю. Владимиров «Чудаки». 1 

50 А. Введенский «Учёный Петя». 1 

51 Проект: «Мой любимый детский журнал». 1 

 Люблю природу русскую. Зима 7 

52 Зимние загадки.  1 

53 И.А.Бунина «Зимним холодом пахнуло…». 1 

54 Я.Л.Аким«Утром кот принёс на лапах…». 1 

 

55 С.А.Есенин«Поёт зима, аукает…», 1 
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56 Русская народная сказка «Два Мороза».  1 

57 С.В.Михалков «Новогодняя быль» 1 

58 А.Л.Барто «Дело было в январе…»,  

 

1 

 Писатели - детям 20 

59 К.И.Чуковский «Путаница» 

 

1 

60 К.И.Чуковский «Радость».  1 

61 К.И.Чуковский «Федорино горе» 1 

62 С.Я.Маршак «Кот и лодыри».  1 

63 С.В.Михалков «Мой секрет».  1 

64 С.В.Михалков «Сила воли».  1 

65 С.В.Михалков  «Мой щенок». 1 

66 А.Л.Барто «Верёвочка».  1 

67 А.Л.Барто «Мы не заметили жука…»,  

 

1 

68 А.Л.Барто «Вовка – добрая душа» 1 

69 Н.Н.Носов «Затейники» 

 

1 

70-71 Н.Н.Носов «Живая шляпа» 

 

2 

72 Н.Н.Носов «На горке» 1 

73 В. Берестов. «За игрой». 

 

1 

74 Ф.И. Тютчев«Весенние воды». 1 

75-76 Проект «Я и мои друзья» 

Внеклассное чтениеВ.Осеева «Почему?» 

2 

77-78 Ф.И.Тютчев «Зима недаром злится» 

А.Н.Плещеев «Сельская песенка». 

 

2 

 Люблю природу русскую. Весна 4 

79 А.Н.Плещеев «Весна»,  1 

80-81 А.А.Блока «На лугу» 

С.Я.Маршака «Снег теперь уже не тот…». 

2 

82 Проект «Газета «День победы – 9 мая» 1 

 И в шутку и в серьез 11 

83-84 Б. Заходер «Товарищам детям» 

Б.В.Заходер «Что красивей всего?» 

2 

85 Инсценирование стихотворения. 1 

86 Б.В.Заходер «Песенки Винни-Пуха» 1 

87 Э.Н.Успенский «Чебурашка» 

 

1 

88 Э.Н.Успенский «Если был бы я девчонкой..», 1 
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89 И.П.Токмакова «Плим 

 

1 

90-91 Г.Б.Остёр «Будем знакомы» 2 

92 В.Ю.Драгунский «Тайное становится явным».  

 

1 

 

93 Внеклассное чтение«И в шутку и всерьёз». 1 

 Литература зарубежных стран 9 

94 Американская и английские народные песенки. 1 

95-96 Сравнение русских и зарубежных песенок. 

(с.174-179) 

2 

97 Шарль Перро «Кот в сапогах»  1 

98 Шарль Перро «Красная Шапочка» 1 

99 Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине».  1 

100 Э.Хогарт «Мафин и паук» 1 

101 Внеклассное чтение«Литература разных стран». 1 

102 О чем мы будем читать летом 1 

 

3 класс 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1: «Самое великое чудо на свете»   2 

1 Рукописные книги Древней Руси. 1 

2. О первопечатнике Иване Фёдорове. 1 

 Раздел 2: «Устное народное творчество» 9 

3 Русские народные песни. 1 

4. Докучные сказки. 1 

5. Произведения прикладного искусства 1 

6. Внеклассное чтение.Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 

1 

7. Русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк».1часть 1 

8. Русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк».2часть. 1 

9. Русская народная сказка «Сивка-бурка».1часть 1 

10. Русская народная сказка «Сивка-бурка».2часть 1 

11. Обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество».Проверочная 

работа. 

1 

 Раздел 3: «Поэтическая тетрадь - 1»  8 

12. Внеклассное чтение «Ф.И.Тютчев «Листья». 1 

13. Как научиться читать стихи. 

Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза». 

1 

14. А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка.   1 

15. И.З.Суриков «Зима». 1 

16. Внеклассное чтение И.С.Никитин «Встреча зимы». 1 

17. И.З.Суриков «Детство». 1 

18 И.С.Никитин «Полно,степь моя,спать беспробудно».  1 

19. Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь». Проверочная  работа. 1 

 Раздел 4: « Великие  русские писатели»  20 
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20. А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало». 1 

21. А.С.Пушкин «Зимнее утро». 1 

22. А.С.Пушкин «Зимний вечер». 1 

23 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном.»1ч. 1 

24 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане,о сыне его славном.»2ч. 1 

25 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном»3ч.. 1 

26 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане,о сыне его славном»Обобщение. 1 

27 Подготовка сообщения об И.А.Крылове. 

И.А.Крылов «Мартышка и очки». 

1 

28 И.А.Крылов «Зеркало и обезьяна». 1 

29 Внеклассное чтение. М.Лермонтов.Статья В.Воскобойникова. 1 

30 М.Ю.Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком стоит одиноко». 1 

31 М.Ю.Лермонтов «Утёс», «Осень». 1 

32 Детство Л.Н.Толстого. 1 

33 Л.Н.Толстой «Акула». 1 

34 Л.Н.Толстой. «Прыжок». 1 

35 Внеклассное чтение. Л.Н.Толстой «Лев и собачка». 1 

36 Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве». 1 

37 Л.Н.Толстой «Куда девается вода из моря». 1 

38 Проверочная работа по разделу «Великие писатели». 1 

39  Н.А.Некрасов «Не ветер бушует над бором». 1 

 Раздел 5: «Поэтическая тетрадь-2»  7 

40 Н.А.Некрасов «Славная осень»!                                                                                                                                                                                    1 

41 Внеклассное чтение. Н.А.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 1 

42 К.Д.Бальмонт «Золотое слово». 1 

43 И.А.Бунин «Детство». 1 

44 И.А.Бунин «Полевые цветы». 1 

45 И.А.Бунин «Густой зелёный ельник у дороги». 1 

46 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 1 

 Раздел 6: «Литературные сказки»   8 

47 Внеклассное чтение. Д.Н.Мамин-Сибиряк . «Присказка к «Алёнушкиным 

сказкам». 

1 

48 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца-длинные уши,косые 

глаза,короткий хвост». 

1 

49 В.М.Гаршин «Лягушка – путешественница».  1 

50 В.М.Гаршин «Лягушка – путешественница».Обобщение 1 

51 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович».1часть 1 

52 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович».2часть 1 

53 Обобщение «Мороз Иванович». 1 

54 Обобщающий урок по разделу «Литературные сказки». 1 

 Раздел 7: «Были-небылицы» 7 

55 М.Горький «Случай с Евсейкой». 1 

56 К.Паустовский «Растрёпанный воробей».1часть 1 

57 К.Паустовский «Растрёпанный воробей».2часть 1 

58 А.Куприн «Слон».1часть 1 

59 А.Куприн «Слон».2часть 1 

60 А.Куприн «Слон».Обобщение 1 

61 Обобщающий урок по разделу «Были-небылицы». 

Проверочная работа. 

1 

 Раздел 8: «Поэтическая тетрадь-3»  6 

62 С.Чёрный «Что ты тискаешь утёнка». 1 

63 С.Чёрный «Воробей», «Слон». 1 

64 А.А.Блок «Ветхая избушка». 1 
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65 Внеклассное чтение.  

А.А.Блок «Сны», «Ворона». 

1 

66 С.А.Есенин. «Черёмуха». 1 

67 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь» 1 

 Раздел9: «Люби живое». 12 

68 М.Пришвин «Моя Родина». 1 

69 И.Соколов-Микитов «Листопадни-чек». 1 

70 И.Соколов-Микитов «Листопадни-чек». 1 

71 Внеклассное чтение В.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». 1 

72 В.Бианки «Мышонок Пик».1часть 1 

73 В.Бианки «Мышонок Пик».2часть 1 

74 Б.Житков «Про обезьянку».1часть 1 

75 Б.Житков «Про обезьянку».2часть 1 

76 Б.Житков «Про обезьянку».Обобщение 1 

77 Внеклассное чтение В.Астафьев «Капалуха». 1 

78 В.Драгунский «Он живой и светится». 1 

79 Проверочная работа по разделу «Люби живое». 1 

 Раздел10: «Поэтическая тетрадь-4» 6 

80 С.Я.Маршак «Гроза днём».  

«В лесу над росистой поляной». 

1 

81 А.Л.Барто. «Разлука», «В театре». 1 

82 С.В.Михалков «Если». 1 

83 Внеклассное чтение Е.А.Благинина «Кукушка», «Котёнок». 1 

84 Проект «Праздник поэзии». 1 

85 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь».  

1 

 Раздел 11:«Собирай по ягодке – наберёшь кузовок»  7 

86 Б.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 1 

87 А.Платонов «Цветок на земле». 1 

88 А.Платонов «Ещё мама». 1 

89 Внеклассное чтение. М.Зощенко «Золотые слова». 1 

90 М.Зощенко «Великие путешественники». 1 

91 Н.Носов «Федина задача», «Телефон». 1 

92 Проверочная работа по разделу «Собирай по ягодке-набе-рёшь кузовок». 1 

 Раздел12:«По страницам детских журналов»  3 

93 Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 1 

94 Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели», 1 

95 Внеклассное чтение. Г.Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». 1 

 Раздел13: «Зарубежная литература». 7 

96 Мифы Древней Греции.  1 

97 Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей». 1 

98 Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей».Закрепление 1 

99 Г.Х.Андерсен  1 

100 Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». 1 

101 Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок».Закрепление 

 

1 

102 Брейн-ринг. (обобщающий урок за курс 3-го класса). 

 

1 

 

4 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во 

чачов 
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 Летописи. Былины. Жития 5 

1 

 

 

Ознакомление с учебником. Летописи. 

«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда» 

«И вспомнил Олег коня своего» 

1 

2 Былина – жанр устного народного творчества. «Ильины три поездочки». Три 

поездочки Ильи Муромца. 

1 

3 «Житие Сергия Радонежского» – памятник древнерусской  литературы 

 

1 

4 Обобщение по разделу «Летописи, былины, жития» 

Проверочная работа №1 

1 

5 Чудесный мир классики. П. Ершов. «Конёк-Горбунок» (отрывок). Характеры 
главных героев в сказке               П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

1 

 Чудесный мир классики 11 

6 Сходство русских  народных  сказок и  авторской сказки П. П. Ершова 

«Конёк- 

Горбунок». 

1 

7 А. Пушкин. Стихи «Няне», «Туча», «Унылая пора!..». 1 

8 А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

Волшебные  сказки: народные и литературные. А. Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». 

1 

9 А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне  

и о семи богатырях». Поступки и действия как основное средство изображения 

персонажей. 

1 

10 М. Ю. Лермонтов. Олицетворение – прием изображения действительности в 

стихотворении «Дары Терека». 

 «Ашик-Кериб» (турецкая сказка). Хорошие и плохие поступки людей. 

1 

11 Средства художественной выразительности, язык, сравнения в сказке М. 

Лермонтова «Ашик-Кериб». 

1 

12 Проверочная работа№2 1 

13 Главы из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство» 

Л. Толстой. «Как мужик убрал камень». Умный и находчивый герой. 

1 

14 Отличие рассказа от сказки. Сравнение характеров главных действующих лиц 

в рассказе А. П. Чехова «Мальчики». 

1 

15 А. П. Чехов «Мальчики». 

Составление плана. 

Тестовые задания. 

1 

16 Обобщение по разделу «Чудесный мир классики». Проверочная работа№3  

 Поэтическая тетрадь 5 

17 Лирика Ф. И. Тютчева 

А. Фет. Своеобразие ритма и построения строк в стихотворении  «Весенний 

дождь», «Бабочка» 

1 

18 Картины весенней природы и настроение  

в стихах Е. А. Баратынского «Весна, весна! Как воздух чист!..»,  «Где сладкий 

шепот…» 

Картина сельского быта.  

А. Н. Плещеев. «Дети и птичка» 

1 
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19 Тема любви к Родине в стихотворении         И. С. Никитина  «В синем небе 

плывут над полями…» 

Тема детства в стихах Н. А. Некрасова «Школьник» 

1 

20 Тема детства в стихах Н. А. Некрасова «В зимние сумерки нянины сказки…» 

Неповторимый красочный образ Родины в стихотворении И. А. Бунина  

«Листопад» 

1 

21 Обобщение по разделу. 

Проверочная работа№4 

 

 Литературные сказки 10 

22 Научно-познавательная сказка. Сочетание реальных и фантастических 

событий в сказке  

В. Ф. Одоевского «Городок в табакерке» 

1 

23 Особенности поведения, внешнего облика, речи героев сказки В. Ф. 

Одоевского «Городок в табакерке» 

1 

24 Описание. Его роль в раскрытии характеров главных  героев в сказке В. М. 

Гаршина «Сказка о жабе и  розе» 

1 

25 Описание. Его роль в раскрытии характеров главных  героев в сказке В. М. 

Гаршина «Сказка о жабе и  розе» 

1 

26 Сказ П. П. Бажова «Серебряное копытце». Отражение в сказке реальной 

жизни 

1 

27 Особенности речи героев сказа  

П. П. Бажова «Серебряное копытце» 

1 

28 Народные волшебные сказки и сказки литературные. С. Т. Аксаков.  

«Аленький цветочек» 

1 

29 Персонажи сказки, фантастические события, волшебные предметы в сказке С. 

Т. Аксакова «Аленький цветочек» 

1 

30 Борьба добра и зла, торжество справедливости в сказке С. Т. Аксакова 

«Аленький цветочек» 

1 

31 Обобщение по разделу «Литературные сказки».  

Проверочная работа№5 

1 

 Делу время – потехе час 1 

  1 

32 Авторская литературная сказка Е. Л. Шварца «Сказка о потерянном времени» 1 

33 В. Ю. Драгунский. «Главные реки». Средства создания комического эффекта. 

«Что любит Мишка. 

1 

34 Авторское отношение к герою в рассказе В. В. Голявкина «Никакой я горчицы 

не ел» Обобщение по разделу «Делу время – потехе час» 

Проверочная работа№6 

1 

 Страна детства 3 

35 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков».  

Плохое и хорошее в поступках людей 

1 

36 К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками». Поступки как средство 

характеристики героев 

1 

37 М. М. Зощенко. «Елка». Комическое в рассказе, средства его создания. 

Обобщение по разделу «Страна детства» 

Проверочная работа№7 

1 

 Поэтическая тетрадь 2 

38 Тема детства в произведениях В. Я. Брюсова «Опять сон» 1 

39 Тема природы и Родины в стихах                   М. И. Цветаевой «Бежит тропинка 

с бугорка». Тема природы и Родины в стихах                   М. И. Цветаевой 

«Наши царства» 

1 

 Природа и мы 7 
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40 С.А.Есенин. «Бабушкины сказки». Обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь» Проверочная работа №8 

1 

41 Отношения человека и птицы в  рассказе       Д. Н. Мамина-Сибиряка 

«Приемыш» 

1 

42 А. И. Куприн. «Барбос и Жулька». Характеристики и портреты животных в 

рассказе 

1 

43 Писательская наблюдательность                     М. М. Пришвина в рассказе 

«Выскочка». Рассказ о животных Е. И. Чарушина «Кабан». Юмор в 

произведении 

1 

44 Тема природы в рассказе В. П. Астафьева «Стрижонок Скрип» 1 

45 Научно-естественные сведения о природе в рассказе В. П. Астафьева 

«Стрижонок Скрип» 

1 

46 Обобщение по разделу «Природа и мы». Проверочная работа№9 1 

 Поэтическая тетрадь 4 

47 Настроение, выраженное в стихах                     Б. Л. Пастернака «Золотая 

осень». Весна как время пробуждения и обновления природы в стихах С. А. 

Клычкова «Весна в лесу» 

1 

48 Тема природы и Родины в стихах                      Д. Б. Кедрина «Бабье лето» и  Н. 

М. Рубцова «Сентябрь» 

1 

49 Иносказательный смысл произведения  

С. А. Есенина «Лебедушка» 

1 

50 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Проверочная работа №10 

 

1 

 Страна «Фантазия» 6 

51 Тема любви к Родине и ее героическому прошлому в стихах И. С. Никитина 

«Русь» 

1 

52 Патриотическое звучание, выразительность  

стихотворений С. Д. Дрожжина «Родине» и А. В. Жигулина «О, Родина! В 

неярком блеске...» 

1 

53 Тема войны в произведении Б. А. Слуцкого «Лошади в океане». Обобщение по 

разделу «Родина» 

1 

54 Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 1 

55 Кир Булычев «Путешествие Алисы» 1 

56  Проверочная работа №11 Обобщение по разделу «Страна фантазия» 1 

 Зарубежная литература  

12 

57 Фантастические события, персонажи в произведении Д. Свифта «Путешествие 

Гулливера» 

1 

58 Фантастические события, персонажи в произведении Д. Свифта «Путешествие 

Гулливера» 

1 

59 Персонажи сказки Г.-Х. Андерсена «Русалочка» 1 

60 Поступки, действия как основное средство изображения персонажей в сказке  

Г.-Х. Андерсена «Русалочка» 

1 

61 Поступки, действия как основное средство изображения персонажей в сказке  

Г.-Х. Андерсена «Русалочка» 

1 

62 Проверочная работа№12 1 

63 Тема первой любви  в произведении М. Твена «Приключения Тома Сойера» 1 

64 Характеристика персонажей в соответствии с авторским замыслом. М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера» 

1 

65 Библейские сказания. С. Лагерлеф. «Святая ночь» 1 
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66 Сказания о Христе. С. Лагерлеф. «В Назарете» 1 

67 Олимпиада. 1 

68 Урок-отчет за год. Книги, рекомендуемые для прочтения летом 1 

 

2.2.3.Рабочая программа учебного предмета «Английский язык»  

 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 2-4 классов разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №373 

от 06.10.2009 г. и с учетом примерной основной образовательной программы  начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Стуртура рабочей программы 

соответствует Положению  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности МКОУ «СОШ №3» с.п.Сармаково , утвержденного 

приказом №___ от_____.  Рабочая программа разработана на   основе авторской программы  

«Английский язык» УМК «Школа России» авторов:О.В. Афансьева., ГИ.В. Михеева., изд. 

«Просвещение», 2019 г. 

Предмет «Английский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Целями изучения предмета «Английский язык» в начальной школе являются: 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого 

и неречевого поведения; 
2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 
3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 
 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Английский язык» основных задач 

образовательной области. 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства Англии, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности. 
 

Программа учебного предмета рассчитана на  204 часа: 

 

2-4 классы - 2 часа в неделю, по 68  часов / год. 

 

 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Английский 

язык»  

      (2-4 классы) начального общего образования по годам обучения 

 

2  КЛАСС 
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Работа по учебно-методическому комплексу “Rainbow English” (2 класс) призвана обеспечить 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

     В результате изучения английского языка у учащихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости английского языка в жизни современного человека и его 

важности для современного поликультурного мира. Школьники приобретают начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Содержание УМК “Rainbow English” позволяет заложить основы 

коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно ставить и 

решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя 

имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет.  

 

Метапредметные результаты 

    Деятельностный характер освоения содержания УМК серии “Rainbow English” способствует 

достижению метапредметных результатов, то есть формированию универсальных учебных 

действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение учиться, приучают 

самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять 

рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. Способы презентации 

нового языкового материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать 

новые знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и 

синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 

компонентов.  

 

Предметные результаты 

    Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются 

формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и 

письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, 

грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; 

знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Ожидается, что выпускники 2 класса смогут демонстрировать следующие результаты: 

 

В результате изучения английского языка во 2 классе ученик научится и получит 

возможность научиться: 

Речевая компетенция Говорение 

Ученик научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

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

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• Участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы 

• Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

• Составлять краткую характеристику персонажа 

• Кратко излагать содержание прочитанного текста   

При использовании не менее 2 реплик и употребление тематической лексики 
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Аудирование     

Ученик научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально / невербально реагировать на услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, 

построенных в основном на знакомом языковом материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 
слова. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащую в нем информацию 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова 

 

Чтение      

Ученик научится: 

  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию; 

  читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Догадываться о значении незнакомых слов по контексту 

 Не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста 

 

Письмо и письменная речь  

Ученик научится: 

  выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 В письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

 Составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам 

 Заполнять простую анкету 

 Правильно оформлять конверт.  (с опорой на образец) 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография   

Ученик  научится: 

  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко - буквенные 

соответствия; 

  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

  списывать текст; 

  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

  оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию 
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 Группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения 

 Уточнять написание слова по словарю учебника 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик  научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

  находить в тексте слова с заданным звуком; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на 
служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их;  

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Распознавать случаи использования связующего «R» и соблюдать их в речи 

 Соблюдать интонацию перечисления 

 Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах) 

 Читать изучаемые слова по транскрипции 

 

Лексическая сторона речи         

Ученик  научится: 

  узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 
лексические единицы (приблизительно в объеме 400 единиц), обслуживающие ситуации 

общения; 

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого 
языка; 

  узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 

составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — to water); 

  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

 

  Ученик получит возможность научиться: 

 Узнавать простые словообразовательные элементы 

 Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова) 

 

Грамматическая сторона речи    

Ученик научится: 

  использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

  формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения; 

  оперировать в речи сказуемыми разного типа —а) составным именным (He is a pupil. He is 
ten.); составным глагольным (I can swim).  

 образовывать формы единственного и множественного числа существительных; 

 использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий ( on, in, under, 
by); 

 оперировать вопросительными конструкциями: What is it…? Is it…? Who is it? Where are 
you from?  How old are you?  What’s the time? What’s your name?  и отвечать на них. 

 использовать в речи личные местоимения; 

 оперировать в речи формами неопределённого артикля; 
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Ученик получит возможность научиться: 
 Узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but 

 Использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o'clock. It's interesting). 

 Распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам: 

существительные, прилагательные, модальные, смысловые глаголы. 

3  КЛАСС 
Коммуникативные умения 

Ученик  научится: 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) 

объёмом не менее 4-х фраз с вербальными и/или зрительными опорами; 

— пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз) 

.  Ученик получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая 

на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа. 

Аудирование 

Ученик научиться : 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/ невербально 

реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, со зрительной опорой и с  использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 

минуты) 

 Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 Чтение 

Ученик научиться : 
— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 слов).\ 

 Ученик получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письмо 

Ученик научиться : 

 владеть техникой письма; 
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 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

   создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

 Ученик получит возможность научиться: 
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Языковые знания и навыки 

Ученик  научится: 

Фонетическая сторона речи 
— применять правила чтения гласных в третьем типе слога 

(гласная + r); 

— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах (international, night); 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей 

Графика, орфография и пунктуация 

Ученик научится: 
— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф) 

Ученик получит возможность научиться : 

. сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 
        распознавать и употреблять в устной и письменной речи не получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования. 

 менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 

лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

Ученик получит возможность научиться: 
 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 
  Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе; притяжательный падеж существительных; модальный глагол can; личные 

местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

Ученик. получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы 

Социокультурная осведомленность 
Ученик получит возможность научиться: 

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

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

 Ученик получит возможность научиться: 
 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

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

 Предметные результаты в познавательной сфере 
 Ученик научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
 Ученик научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 
эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 
 Ученик  научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

 Предметные результаты в трудовой сфере 
 Ученик научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 

 

4 КЛАСС 
Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в 4  классе  у учащихся будут сформированы 

представления о роли и значимости английского языка в жизни современного человека и его 

важности для современного поликультурного мира. Школьники приобретают начальный опыт 

использования иностранного языка как Средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, сознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Содержание УМК “Rainbow English” позволяет заложить основы 

коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно ставить и 

решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя 

имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет.  
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         Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания УМК “Rainbow English” способствует 

достижению метапредметных результатов, то есть формированию универсальных учебных 

действий.  

Ученик  научится: 

-  самостоятельно ставить учебные задачи; 

- планировать свою деятельность; 

- осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов; 

- структурировать новые знания; 

- анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и синтезировать 

информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов; 

- выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации; 

-  управлению своим речевым поведением. 

 

Предметные результаты 

Говорение  

Ученик научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

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

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге; 

Ученик получит возможность научиться 

    • рассказывать о себе, своей семье, друге; 

    • кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Ученик научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

• понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, 
построенных в основном на знакомом языковом материале; 

• использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

• Ученик получит возможность научиться 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

• использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

 

Чтение   

Ученик научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Ученик получит возможность научиться 

• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

 

Письмо и письменная речь    

Ученик научится: 

• выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 
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• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Ученик получит возможность научиться: 

• в письменной форме отвечать на вопросы к тексту; 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

 

Социокультурная компетенция 

Выпускники начальной школы научится: 

- узнавать названия стран изучаемого языка,  

- использовать приобретенные элементарные страноведческие знания; 

- распознавать реалии носителей изучаемого языка; 

- элементарным нормам речевого этикета, распространенного в англоязычных странах; 
- опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения.  

- представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

 

 Учебно-познавательная компетенция 

Выпускники начальной школы научится: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; 

• вести словарь для записи новых слов; 

• систематизировать слова по тематическому принципу; 

• находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 

предложения и т. д.); 

• извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик начальной школы научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полу печатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать 

звукобуквенные соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• списывать текст; 

• отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Ученик получит возможность научиться 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• находить в тексте слова с заданным звуком; 

• вычленять дифтонги; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на 

служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

• соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 
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• членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Ученик получит возможность научиться 

     • членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

     • различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

     • соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 

лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

• узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -

y, -ty, -th, -ful, префиксы –un); 

• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 

составляющих их основ (bedroom, appletreeetc); 

• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolatecake, water — towater); 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Ученик получит возможность научиться 

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в    

          соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

• оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

• оперировать в речи отрицательными предложениями; 

• формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

• оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (Hereads); б) 

составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to 

swim.); 

• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

• образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая 

случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — 

sheep, goose — geese; 

• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — worst); 

• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present 

simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы), оборота 

to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... , модальных глаголов 

can и must; 
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• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

• оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, 

tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

• использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные 

местоимения. 

 

  Ученик получит возможность научиться 

• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения, включая  

          и супплетивные формы (good — better — best (хороший (хорошо) – лучше – самый 

лучший); bad — worse —  

          worst (плохой (плохо) – хуже – самый худший); 

• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм 

present simple (настоящее  

          время), future simple (будущее время), past simple (прошедшее время), (включая 

правильные и неправильные  

          глаголы) — оборота to be going to – собираться куда-либо, конструкции there is / there 

are (там есть),  

          конструкции I’d like to... (мне бы хотелось) модальных глаголов can (мочь) и must 

(должен); 

• использовать вспомогательные глаголы to be (быть) и to do (делать) для построения 

необходимых  

          вопросительных, отрицательных конструкций; 

• оперировать в речи наречиями времени (always -всегда, often (часто), sometimes 

(иногда), never (никогда),  

          usually (обычно), yesterday (вчера), tomorrow (завтра), степени и образа действия 

(very - очень, well - хорошо,  

          badly - плохо, much – сильно, много, little - мало); 

• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных  

         соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into (о, на, по, в, у, позади 

(взади), слева, с, от,  

         предлог (р. п.), из и другие); 

•        использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

 

Социокультурная компетенция 

Ученик научится 

• элементарным нормам речевого этикета, распространенного в англоязычных странах; 

• опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и межкультурного 

общения. 

Ученик получит возможность научиться 

• использовать страноведческие знания о странах изучаемого языка, получать 

представление о реалиях и культуре носителей изучаемого языка; 

• опираться на нормы изучаемого языка в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

• представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 

Ученик научится 

• опираться на зрительную наглядность, языковую и контекстуальную догадку при 

получении информации из письменного или звучащего текста,  
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• переспрашивать в случае непонимания собеседника. 

Ученик получит возможность научиться 

заменить слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

 

Учебно-познавательная компетенция: 

Ученик научится 

 • пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и 

правил; 

• вести словарь для записи новых слов; 

• систематизировать слова по тематическому принципу. 

Ученик получит возможность научиться 

• находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура предложения 

и так далее); 

• извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной 

задачи. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, 

ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере: 

Ученик научится 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний. 

Ученик получит возможность научиться 

• работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

Ученик научится 

• представлять о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе 

культуры мышления; 

• приобщаться к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям 

других народов. 

В эстетической сфере: 

• овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на 

иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами 

культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

• умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Таким образом, в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому языку 

по учебно-методическим комплексам серии “Rainbow English” для начальной школы у 

обучающихся:  

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

• расширится лингвистический кругозор; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык»; 

 

 

II. Содержание учебного предмета «Английский язык» по годам обучения 

 

2 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 
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     Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности и 

включает в себя следующие темы: 

Знакомство (11 часов). 

Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Знакомство с одноклассниками, сказочными 

персонажами. Получение информации о собеседнике. Расспросы об имени, фамилии, возрасте 

людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета.   Выражение благодарности. 

Выражение просьбы 

Мир вокруг меня (9 часов). 

Страны и города Домашние животные. Цвета. Размер предметов. 

Сказки и праздники (10 часов).  
Эльф и тролль – герои английских сказок. Описание сказочных героев. Оценочная 

характеристика людей и предметов. Употребление безличных предложений. Сказочная ферма. 

Я и моя семья (10 часов).  

Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние любимцы. Распорядок 

дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки. 

Мир вокруг нас (10 часов).  

Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение предметов в 

пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие 

животные. Домашние животные.  

На ферме (11часов). 

Выражение преференции. Профессии. Животные на ферме. Обозначение и выражение времени. 

Мир увлечений и досуг (7 часов).  

Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с домашними питомцами. 

Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время года. Любимые персонажи 

книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта. 

 

3 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

Раздел 1. «Что мы видим и что у нас есть».  Указательные местоимения this, that. 

Притяжательные местоимения.  

Раздел 2. «Что мы любим».  Глаголы в Present Simple (3 лицо ед. числа).  Обозначения времени. 
Фраза I like to…  

Раздел 3.  «Какого цвета?».  Названия цветов. Глагол to be.Прилагательные. 

Раздел 4.  «Сколько?».  Числительные 1-20. Прилагательные. Обозначения времени. 
Множественное число существительных. 

Раздел 5. «С днем рождения!» Артикли (имена и фамилии).  Обращения в стране изучаемого 

языка. Глагол to say. Глагол to have (have no). Названия дней недели. 

Раздел 7. «Животные». Названия животных. Вежливые формы в речи. Страны и континенты. 
Местоимение a lot of. Существительные- исключения во множественном числе. 

Раздел 8. «Времена года». Названия месяцев. Описание природы, времен года. 

 

4 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям и включает в себя следующие темы: 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, 

фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. Семья. 

Члены семьи, их увлечения. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. 

Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение строений и 

зданий в городе. 
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Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распорядок 

дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. Планы на летние 

каникулы. Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая еда. 

Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в 

магазин, покупки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение 

предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. 

Свободное время. Выходные.  

 

 

III. Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» по 

годам обучения 

 

 
 

 

2 класс 

   

№ 

 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Знакомство – 11 часов  

1. Страны изучаемого языка. Приветствие, знакомство. Ознакомление со словами 

Hello! Hi!; фразой I’m … 

1 

2. Приветствие и знакомство. Выражение несогласия «no». Согласные буквы Bb, Dd, 

Kk, Ll, Mm, Nn; гласная Ee. 

1 

3. Клички домашних питомцев. Этикет общения во время приветствия.  Согласные 

буквы Tt, Ss, Gg; гласная Yy. 

1 

4. Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Ознакомление с фразой My 

name is …  Согласные буквы: Ff, Pp, Vv, Ww 

1 

5.  Ознакомление с вопросом What’s your name? Согласные буквы Hh, Jj, Zz; гласная 

Ii. 

1 

6. Обобщающий урок по теме: «Знакомство» Повторение изученной лексики. 1 

7. Имена собственные с буквосочетанием “ll”. 1 

8. Особенности употребления в речи английских имен и фамилий. Согласные буквы: 

Rr, Cc, Xx. 

1 

9. Этикет общения при встрече и прощании. Гласная буква Оо..  1 

10. Прощание. Песенка. Гласная буква Uu. 1 

11. Представление друг другу. Совершенствование лексических навыков. 

Буквосочетание ее. 

1 

Мир вокруг меня – 9 часов  

12. Домашние животные. Неопределенный артикль в английском языке. Фраза I can 

see… 

1 

13. Животные. Английский алфавит. Проверочная работа по теме: «Английский 

алфавит». 

1 

14. Контрольная работа по теме: «Знакомство». 1 

15 «Как дела?» Этикетные диалоги Вопросительная конструкция How are you? 

Буквосочетание sh. 

1 

16. Мир вокруг меня. Гласная буква Aa.  1 

17. Цвета. Сочинительный союз and. Буквосочетание ck. 1 
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18. Страны и города. Буквосочетание оо. Конструкция Where are you from? 1 

19. Размер предметов. Ознакомление с новой лексикой 1 

20. Транскрипция. Закрепление лексики по теме «Мир вокруг меня». 1 

                                                                     Сказки и праздники – 10 часов  

21. Эльф и тролль – герои английских сказок. Аудирование текста 1 

22. Описание сказочных героев. Буквосочетание ch. Глагол “to be” в 3 лице 

единственного числа – “is” 

1 

23. Личное местоимении it. Качественные прилагательные. 1 

24. Название предмета и его характеристика. Буквосочетания or, ar. Вопросительная 

конструкция What is it? 

1 

25. Местоимение «it». Отрицательная конструкция it isn’t.Согласная буква Qq, 

буквосочетание qu. 

1 

26. Выражение согласия/несогласия   в элементарном диалоге-расспросе. Обобщение 

изученного материала. 

1 

27. Сказочная ферма. Вопросительная конструкция: What is it? и ответы. 1 

28. Контрольная работа по теме: «Сказки и праздники». 1 

29. Празднование в кругу семьи. Личные местоимения I, he, she, it. 

Глагол “to be” в форме 1 лица ед. числа – “am”.  

1 

30. Члены семьи, их характеристики. Аудирование текста с опорой на картинку. 1 

                                                                               Я и моя семья – 10 часов  

31. Я и моя семья. Альтернативные вопросы. Чтение букв Aa, Ee в открытом слоге. 1 

32. Сложные слова и их значения. Общие вопросы с глаголом связкой “is”. 1 

33. Неопределенный артикль “an”. Чтение буквы Oo в открытом слоге.  1 

34. Мои друзья и любимцы. Глаголы в повелительном наклонении. Сочинительный 

союз “and”. 

1 

35. Наши родные города. Глагол быть. Проверочная работа по теме: «Глагол “to 

be”». 

1 

36. Английские названия русских городов. Личное местоимение you –ты, вы. 1 

37. Крупные города Европы.  Полная и краткая форма глаголов to be. 1 

38. Откуда мы приехали, какие мы? Общие вопросы с глаголом “to be” во 

множественном числе. 

1 

39. Многозначность местоимения Where. Буквосочетание th. Личные местоимения.  1 

40. Этикет. Отрицательная форма предложения. 1 

                                                                                 Мир вокруг нас (10 часов)  

41. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов. 1 

42. Сказочные персонажи учебника. Их характеристики. 1 

43. Люди и предметы вокруг нас. Чтение гласных Ii и Yy в открытом слоге. 1 

44. Местонахождение людей, животных, сказочных героев. Предлог in. 1 

45. Путешествие по городам. Чтение буквосочетания th – [ð] и [θ]. 1 

46. Возраст людей. Числительные от 1-12. Вопросительная структура How old are you? 1 

47. Возраст друзей. Ответы на альтернативные вопросы. 1 

48. Формы глагола to be и формы личных местоимений в общем падеже. 1 

49. Контрольная работа по теме: «Мир вокруг нас». 1 

50. Множественное число имен существительных. Правила чтения окончания –s. 1 

                                                                                         На ферме – 11 часов  

51. Названия животных во множественном числе; разучивание рифмовки. 1 

52. Обозначение множественности и ведение счета.  1 

53. Знакомство со структурой I like. Буквосочетания ir, er, ur, их чтение под ударением. 1 

54. Фрукты. Предлоги on, under, by. Определенный артикль the. 1 

55. Предлоги места. Повторение лексики. Проверочная работа по теме: «Предлоги 

места». 

1 

56. Преференции людей. Профессии. 1 

57. Профессии людей. Варианты произношения артикля «the». Буквосочетания ow, ou. 1 
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58. Предпочтения людей. Чтение текста “Linda, the Cook” с полным пониманием 

прочитанного. 

1 

59. Ознакомление с вопросительной структурой “What’s the time?”. 1 

60 Обозначение и выражение времени. Выполнение упражнений. 1 

61. Контрольная работа по теме: «На ферме». 1 

                           Мир увлечений и досуг – 7 часов  

62. Мир увлечений, досуг. Глаголы действия. 1 

63. Что мы любим делать и что мы обычно делаем. Работа над текстом “Tom and Jane”. 1 

64. Повторение по теме «Мир увлечений, досуг». Выполнение упражнений. 1 

65. Чтение гласных букв в I, II, III типах слогов. 1 

66. Повторение грамматического материала. Подготовка к контрольной работе. 1 

67. Итоговая контрольная работа по пройденному за курс 2 класса. 1 

68. Обобщающий урок. Повторение пройденного материала. 1 

 

 

3 класс 

№№ 

п/п 

Тема   урока Кол-во 

часов 

 Раздел I. «Что мы видим и что у нас есть» 8 

1.  Английский алфавит. Указательные местоимения 1 

2.  Указательные местоимения множественного числа 1 

3.  Притяжательные местоимения единственного числа. 1 

4.  Новая лексика. Глагол «to have». 1 

5.  Речевой этикет. Деление суток. Новая лексика 1 

6.  Указательные местоимения в единственном и во множественном числе 

Самостоятельная работа.1 

1 

7.  Лексико-грамматические упражнения. Простое настоящее время  1 

8.  Диагностическая работа №1 (аудирование, чтение) «Что мы видим и что у 

нас есть» 

1 

 Раздел II. «Мой день» 9 

9.  Мой день. Притяжательные местоимения. 1 

10.  Глаголы 3 лица единственного числа 1 

11.  Обозначение времени. Новая лексика. 1 

12.  Модальный глагол «can». Слово “very”. 1 

13.  Конструкции “can do” и “to like to do”. 1 

14.  Что дети умеют делать хорошо.  

Самостоятельная работа  

1 

15.  Контрольная работа №1 (лексика, грамматика) 

«Мой день» 

1 

16.  Анализ работы. Каникулы в Лондоне.  1 

17.  Домашнее чтение. Моя семья. 1 

 Раздел III. «Какого цвета?» 13 

18.  Буквосочетание ow. Предлоги места.  1 

19.  Новая лексика. Цвета. 1 

20.  Разные оттенки цветов. Буквосочетание gh.. 1 

21.  Формы глагола “can”. Самостоятельная работа 1 

22.  Новая лексика. Российский флаг. 1 

23.  Прилагательные. Самостоятельная работа  1 

24.  Лексико-грамматические упражнения. (глагол can и предлоги) 1 

25.  Домашнее чтение. 1 
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26.  Празднование Рождества в Британии и Америке. 1 

27.  Празднование Нового года. 1 

28.  Новая лексика. Слова с «all».» 1 

29.  Полугодовая контрольная работа (лексика, грамматика) «Какого цвета?» 1 

30.  Анализ работы. Домашнее чтение. 1 

31.  Как празднуют новый год в разных странах.  

 Раздел 4 «Сколько? 7 

32.  Прилагательные tall и high. Новая лексика 1 

33.  Количественные числительные от 13 до 20. 1 

34.  Общие и специальные вопросы с модальным глаголом “can”. 1 

35.  Что я умею делать (не умею делать) 1 

36.   Прилагательные и количественные числительные Самостоятельная работа 1 

37.  Диагностическая работа №2 (аудирование, чтение) Уильям Уайт работа с 

текстом 

1 

38.  Анализ   работы. Домашнее чтение. 1 

 Раздел  5  «С  днем  рождения!» 6 

39.  Фамилии семейств. Формы “its” и  it’s”. 1 

40.  Новая лексика. Буквосочетания ai,ay, oy, oi. 1 

41.  Формы глагола “say”. Отрицание с глаголом “have”. 1 

42.  Дни недели. Предлоги. Самостоятельная работа 1 

43.  Диагностическая работа №3 (чтение, письмо) 1 

44.  Анализ работы. Домашнее чтение. 1 

 Раздел 6. «Какая у тебя профессия?» 5 

45.  Словообразование (суффикс –er) 1 

46.  Омонимы. Буква Gg перед -e, y, i. 1 

47.   Суффиксы и омонимы. Самостоятельная работа 1 

48.  Контрольная   работа №3 (письмо, говорение) «Какая у тебя профессия?» 1 

49.  Анализ работы. Домашнее чтение. 1 

 Раздел 7.  «Животные» 8 

50.  Новая лексика. Глагол “go”.  1 

51.  Альтернативные вопросы в Present Simple. 1 

52.  Отрицательная форма императива. 1 

53.  Артикли с названиями животных.  1 

54.  Глаголы “love” и “like”.  1 

55.  Множественное число существительных (исключения) Самостоятельная работа 1 

56.  Форма “don’t” (запрет).  Лексико-грамматические упражнения 1 

57.  Диагностическая работа  4  (аудирование, чтение) «Животные» 1 

58.  Анализ работы. Домашнее чтение 1 

 Раздел 8. «Времена года» 8 

59.  Новая лексика. Структуры с глаголами “can”, to be”. 1 

61 Глагольные формы в Present Simple. 1 

62. Названия месяцев. Предлоги. 1 

63. Новая лексика. Времена года. Страны и флаги. 1 

64. Рассказ о Питере. Глаголы в Present Simple. Самостоятельная работа 1 

65 Описание времен года. Подготовка к контрольной работе. 1 

66 Итоговая контрольная работа №4 (чтение, письмо) 1 

67 Анализ работы. Подготовка проектов «Времена года 1 

68 Защита проектов «Времена года». Обобщение проеденного курса за 3 класс. 1 

 

4 класс 
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№

№ 

п/

п 

Тема урока Кол. 

часов 

     Раздел 1 «Джон и его семья»     11 

1. Семья. Джон Баркер и его семья. 1 

2. Общий и специальный вопросы в Present Simple.  1 

3.  Специальный вопрос в Present Simple Наречия. 1 

4.  Речевой этикет. Притяжательный падеж существительных. 1 

5. Генеалогическое древо семьи Баркеров. Подготовка к защите проекта по теме «Моё 

генеалогическое древо».  
1 

6. Защита проекта по теме «Моё генеалогическое древо». 1 

7. Притяжательный падеж существительных. Проверочная работа 1 

8. Лексико-грамматические упражнения. Подготовка к контрольной работе. 1 

9. Контрольная работа по теме «Джон и его семья» 1 

10. Анализ контрольной работы.  1 

11. Повторение пройденного материала по разделу «Джон и его семья» 1 

12. «Распорядок дня». Аудирование. Новая лексика. 1 

13. Аудирование. Новая лексика. Чтение фраз.  1 

14. Настоящее длительное время: ознакомление, образование. Выполнение 

упражнений.   
1 

15. Аудирование. Различие слов home, house. 1 

16. Грамматические упражнения. Чтение текста. 1 

17. Аудирование. Новые слова. Работа с текстом. Рабочий день Джона.  1 

18. Проверочная работа по теме «Настоящее длительное время» 1 

19. Аудирование. Работа с текстом. 1 

20. Короткие формы to be. Выполнение упражнений. 1 

21. Лексико-грамматические упражнения. Глагол to be. Подготовка к защите проекта по 

теме «Мой распорядок дня». 
1 

22. Защита проекта по теме «Мой распорядок дня». 1 

23. Повторение и обобщение лексики по разделу. Выполнение упражнений. 1 

24. Лексико-грамматические упражнения. Подготовка к контрольной работе. 1 

25. Контрольная работа по теме Мой день». 1 

26. Анализ контрольной работы.  1 

27. Повторение пройденного ЛЕ и грамматического материала по разделу. 1 

28. Мой дом. Новая лексика. Предлоги места. Новая лексика. Аудирование. 1 

29. Притяжательные местоимения. Выполнение тренировочных упражнений. 1 

30. Описание холла. Новые ЛЕ. 1 

31. Описание гостиной. Новые слова. Сколько? 1 

32. Устойчивые словосочетания. Подготовка к контрольной работе. 1 

33. Контрольная работа по теме «Дом». 1 

34. Анализ контрольной работы. Повторение пройденного материала по разделу. 1 

35. Сбор информации и подготовка к защите проекта по теме «Дом, в котором я живу». 1 

36. Защита проекта по теме «Дом, в котором я живу» 1 

37. Я иду в школу. Новая лексика. Речевые упражнения. Оборот there is/ there are. 1 

38. Числительные 20-100.Конструкция there is / are. Время на электронных часах. 1 

39. Оборот there is / there are.Грамматические упражнения. 1 

40. Проверочная работа по теме «Оборот there is / there are.» 1 

41. Речевые упражнения. Время на электронных часах. 1 

42. Описание классной комнаты. Лексико-грамматические упражнения. Подготовка к 

защите проекта по теме «Моя любимая школа». 
1 

43. Защита проекта по теме «Моя любимая школа». 1 

44. Контрольная работа по теме «Моя школа» 1 
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45. Анализ контрольной работы. Выполнение упражнений. 1 

46. Повторение материала по пройденному разделу. 1 

47. Правила поведения для учеников школы.. КонструкцияI think / I don’t think. 1 

48. Словообразование (конверсия). Диалог-расспрос. 1 

49. Завтрак в семье Баркеров. Безличные предложения.  1 

50. Конструкции Would you like…? Степени сравнения прилагательных:  1 

51. Сравнительная степень прилагательных. Еда. 1 

52. Диалоги этикетного характера (по ситуации «В кафе»). 1 

53. Грамматические упражнения. Подготовка к контрольной работе. 1 

54. Контрольная работа по теме «Еда» 1 

55. Анализ работы. Домашнее чтение. Лимерики. Новая лексика. 1 

    Раздел 6 «Погода».                                                                                                                                                      

8 

56. Дифференциация слов walk и work. Новая лексика 1 

57. Глагол to be в Present Simple.  Прилагательные good и bad. 1 

58. Погода. Степени сравнения многосложных прилагательных. 1 

59. Лексические упражнения. Глагол to be. Самостоятельная работа. 1 

60. Погода. Конструкция I would like. 1 

61. Дифференциация фраз I like / I would like.Чтение текста и погоде. 1 

62. Контрольная работа по теме «Погода».  1 

63. Анализ контрольной работы. 1 

64.  На полках в магазине. Правильные глаголы в Past Simple. 1 

65.  Лексико-грамматические упражнения в прошедшем времени. 

Самостоятельная работа. 
1 

66.  Времена группы Simple. Путешествие. Знакомство с оборотом to be going to. 1 

67.  Итоговая контрольная работа за курс 4 класса. 1 

68.  Анализ контрольной работы. Обобщение изученного в 4 классе. 1 

 

2.2.4. Рабочая программа учебного предмета «Математика»  
Рабочая программа по математикедля учащихся 1-4 классов разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №373 от 06.10.2009 г. и с 

учетом примерной основной образовательной программы  начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Стуртура рабочей программы соответствует 

Положению  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково , утвержденного приказом 

№___ от_____.  Рабочая программа разработана на   основе авторской программы  «Математика» 

УМК «Школа России» авторов: М.И. Моро, С.И. Волковой, С.В. Степановой  изд. 

«Просвещение», 2018 г. 

Предмет «Математика» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования по 

учебному предмету «Математика» является усвоение содержания предмета и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи учебного предмета: 
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  формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

  развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

  развитие пространственного воображения; 

  развитие математической речи; 

  формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 
решения учебно-познавательных и практических задач; 

  формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

  формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

  развитие познавательных способностей; 

  воспитание стремления к расширению математических знаний; 

  формирование критичности мышления; 

  развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 
оценивать и принимать суждения других. 

 Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание 

обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, 

практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. 

Большое значение в связи со спецификой математического материала придается учету 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного 

подхода в обучении. 

Программа предмета «Математика» рассчитана на 4 года. Общее количество часов на 

уровень составляет 405 часов со следующим распределением по классам: 1 класс – 99 часа (33 

учебные недели-по 3 часа в неделю), 2-4 класс – 102часов (34 учебные недели-по 3 часа в 

неделю). 
 

 

I. Планируемые результаты 

Личностные, предметные и метапредметные результаты  

освоения учебного предмета «Математика» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Предметные результаты 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и про-

странственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи 

и выполнения алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере). 

Личностные результаты 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
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— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

— Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат.                                                                                                                    

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

— Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и  выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением                                                                                                                                                                                                              

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать и аргументировать 

своё мнение. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

 

Планируемые результаты обучения по курсу «Математика» 

М. И. Моро и др. по годам обучения 

 

1 класс 

 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в 

процессе обучения математике; 

• начальные представления о математических способах познания мира; 

• начальные представления о целостности окружающего мира; 
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• понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере 

зависит от самого учащегося; 

• проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, 

которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения новых 

учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

• освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; 

• понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению однокласс-

ников и пр.; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

• приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному предмету 

«Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, 

принятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики 

(ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

•учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых 

учебных и практических задач; 

• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения; 

• понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

• принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

• осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять план 

действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность выполнения 

действий; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, предложенных 

учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению 

результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

• понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических 

понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

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

• проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенные и 

несущественные признаки; 
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• определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения задания; 

• выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение 

объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

• находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, 

аудио- и видеоматериалы и др.); 

• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять 

ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 

вопросами и решать их; 

 

• находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

•устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически 

и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической речи 

(точность и краткость), и на построенных моделях; 

• применять полученные знания в изменённых условиях; 

• объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 

• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

• систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

• воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

• уважительно вести диалог с товарищами; 

• принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели 

работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

• * понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего 

мнения и предлагаемых способов действий; 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, 

о чём говорит собеседник; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• аргументированно выражать своё мнение; 

• совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

• оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

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

•употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 
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Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т. 

п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке счёта; 

• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины равенство 

и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

• объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что обозначает 

каждая цифра в их записи; 

• выполнять действия, применяя знания по нумерации: 15 + 1, 18-1, 10 + 6, 12-10, 14-4; 

• распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, устанавливать 

правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение или 

уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её; 

• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вести счёт десятками; 

• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 

 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ, СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

• понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в 

математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

• выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

• объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

• называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента (подбором); 

• проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

• составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

• отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

• устанавливать связь между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать её на 

моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

• находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении её решения; 

•решать задачи в 2 действия; 

• проверять и исправлять неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 
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• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета 

на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета на 

плоскости; 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа, 

левее, правее', вверху, внизу, выше, ниже', перед, за, между и др.; 

• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, 

луч, ломаная, многоугольник, круг); 

• находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его концами). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные 

единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• соотносить и сравнивать значения величины (например, располагать в порядке убывания 

(возрастания) значения длины : 1дм, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• читать небольшие готовые таблицы; 

• строить несложные цепочки логических рассуждений; 

• определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя 

выводы. 

2 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

• элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

• элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых 

заданий и упражнений); 

• **уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, 

к своему здоровью и здоровью других людей; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов действий; 

положительное отношение к обучению математике; 

• понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• умение использовать освоенные математические способы познания для решения несложных 

учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами 

окружающего мира; 
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• первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни 

человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний; 

• потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

 

 

 

 

Метапредметные результаты 

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности; 

• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками; 

• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по её решению; 

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

• *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

• строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 

задачах; 

• описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

• понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами; 

• иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

• применять полученные знания в изменённых условиях; 

• осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст 

задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и 

решать их; 

• осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках 

(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

• представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 

(пересказ, текст, таблица); 

• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математи-

ческой речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

• анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме 



79 

 

(пересказ, текст, таблица); 

•устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать её 

или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

• проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному признаку; 

• обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

• уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы; 

• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 

партнёра по обсуждаемому вопросу; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 

аргументированно его обосновывать; 

• *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

• сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

• упорядочивать заданные числа; 

• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 - 5, 35 - 30; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы этой величины 

(сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 

1 дм = 10 см; 

• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы этой величины 

(час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью 

до минуты; 

• записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• группировать объекты по разным признакам; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложение и вычитание', 

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 
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• выполнять проверку сложения и вычитания; 

• называть и обозначать действия умножение и деление', 

• использовать термины: уравнение, буквенное выражение', 

• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

• читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без скобок); 

• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

•решат ь прост ые уравнения подбором неизвестного числа; 

•моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических 

рисунков и схематических чертежей; 

•раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

• применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

• называть компоненты и результаты умножения и деления; 

•устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление: 

• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

разлиновке с использованием линейки; 

• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

• вычислять длину ломаной, состоящей из 3—4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

• вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 
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• проводить логические рассуждения и делать выводы; 

• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если..., то...', все\ каждый и др., 

выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность: 

• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость; 

• для формирования общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 

 

 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

-навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

-основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес, 

переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творческих 

подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

-положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе; 

-понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

-понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

-восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок 

успешности учебной деятельности; 

-умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности), понимая 

личную ответственность за результат; 

-* правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

-** начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

-** уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения 

к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования:  

-начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

- понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных 

дисциплин; 

- навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности;  

-интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и пространственных 

отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и 

способами их описания на языке математики, к освоению математических способов решения 

познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств 

для достижения учебной задачи; 

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её решения; 

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 

самостоятельно; 

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по 

результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 
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• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

• * контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить 

модели, отражающие различные отношения между объектами; 

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, 

геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 

основаниям; 

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 

• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 

• понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура); 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

• полнее использовать свои творческие возможности; 

• смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

• самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и в других источниках; 

• осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной 

форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические 

средства для её представления, для построения моделей изучаемых объектов и процессов; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисков о-творческих заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

• понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные средства; 

• принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 

• * знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и 

качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, 

в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в проектной 

деятельности; 

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 

возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

• * контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 
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других участников, работающих в паре, в группе; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

 

Предметные результаты 

 ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

• сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные 

числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы 

счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины пло 

щади, используя изученные единицы этой величины (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм
2
 = = 100 см

2
, 

1 м
2
 = 100 дм

2
; переводить одни единицы площади в другие; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг= 1000 г; переводить мелкие 

единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида а : а, О : а; 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление (в том числе — деление с остатком); 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число в пределах 1000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 действия (со скобками и без 

скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

•решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

• составлять план решения задачи в 2—3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 

решения задачи; 

• преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 

• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в 
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задачах; 

• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

•решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле; 

•решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

• обозначать геометрические фигуры буквами; 

• различать круг и окружность; 

• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

• читать план участка (комнаты, сада и др.). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для 

построения вывода; 

• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• понимать высказывания, содержащие логические связки (... и ...; если..., то...; каждый; все и 

др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах, результатах действиях, 

геометрических фигурах. 

 

 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 

способов его познания; 

• ** уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных 

критериев её успешности; 

• * навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, 

к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

• умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её 
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результат; 

• * навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• ** начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

• ** уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к 

природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев её 

успешности; 

•устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей в 

явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 

достижения; 

• * определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

• использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

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

• представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно 

выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей 

изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять суще-

ственные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов 

рассматриваемого вида; 

• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

• владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина, 

геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

• работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика», 

используя абстрактный язык математики; 

• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с 
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помощью компьютерных средств; 

• читать информацию, представленную в знаково-символиче- ской или графической форме, и 

осознанно строить математическое сообщение; 

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой 

диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё 

выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать универсальность математических способов познания закономерностей окружающего 

мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по 

самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

•устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 

аналогии, делать обобщения; 

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

• составлять, записывать и выполнять инструкции (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). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку 

зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, с 

использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою 

позицию; 

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, 

проектной деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• * навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 ООО 

ООО; 

• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 
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пропущенные в ней числа; 

 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величин (длина, площадь, масса, время, скорость), 

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 ООО) 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 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 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). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между компонентами 

и результатом действия); 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

•решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий «сложения» и 

«вычитания», «умножения» и «деления»; 

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1— 

3 действия) и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи.  

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

•решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; задачи, 

отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной 

зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, 

масса всех заданных предметов и др.; 

•решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 
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• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, кривая, отрезок, 

ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; 

окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, пирамида); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

•распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

• вычислять периметр многоугольника; 

• находить площадь прямоугольного треугольника; 

• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (... и ..., если..., 

то...; верно/неверно, что...; каждый; все; некоторые; не). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от О до 1 ООО ООО. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости 

(литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 

единицами каждой из величин. Сравнение и упорядочение значений величины. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства арифметических действий: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения и деления относительно сложения. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных 
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чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 28, 8 • Ь, с : 2; 

с двумя переменными вида а + Ь, а-Ъ, а-Ъ, c :d (с/Ф 0); вычисление их значений при заданных 

значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 -а = а, 0-с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше на (в)..., меньше на 

(в)... . Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие процесс движения (скорость, 

время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), 

расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, 

общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи 

на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

 

Пространственные отношения.  Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторон-

ний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел 

(куб, пирамида, шар). 

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение 

отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе 

периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением величин; анализ 

и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая диаграмма). Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 
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Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(верно/неверно, что...; если..., то...; все; каждый и др.). 

 

 

 

Содержание  учебного курса «Математика 1-4 класс» 

 

1 класс  
 

Подготовка к изучению чисел  
Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу 

(выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, рядом. 

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

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … . 

Практическая работа: Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – 

ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный). 

Числа от 1 до 10. Нумерация  
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов 

и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему 

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

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), 

= (равно). 

Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. 

Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Практическая работа: Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи 

линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – 

(минус), = (равно). 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1 – 2 

действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка 

чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация  
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 
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Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. 

Единица массы: килограмм. 

Единица вместимости: литр. 

Практическая работа: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание  
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. 

 

2 класс  
 

Числа от 1 до 100. Нумерация  
Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Монеты (набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение 

времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели 

прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление  
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • 

(точка) и деления : (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении 

и записи выражений. 
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Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 

использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и 

деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и 

без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение  
Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и письменные приемы. 

Решение задач изученных видов. 

 

 

3 класс  
 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  
Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Уравнение. Решение уравнения. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление  
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение 

чисел с помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. 

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр. Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с 

помощью подсчета выбранной мерки. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление  
Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c : d; нахождение их значений 

при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  
Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. 
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Письменные приемы сложения и вычитания. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года. 

Итоговое повторение  
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. 

Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 

 

4 класс  
 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия  
Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация  
Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины  
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи 

палетки. 

Числа, которые больше 1000. сложение и вычитание  
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное 

свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление  
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность 

деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе 

перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на 
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число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

 вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и 

без них), требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

 решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

 решение задач в 2 – 4 действия; 

 решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более 

сложных; разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее 

частей; построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение  
Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения 

действий. Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение.  

Величины. Геометрические фигуры. Доли. Решение задач изученных видов. 

 

 

III. Тематическое планирование  учебного предмета «Математика» по годам обучения 

 

1 класс  

 

№ 

п/п 
 
 

Тема урока К/ч 
 

 Подготовка к изучению чисел.  Пространственные и временные 

представления 

6 

1. Счёт предметов.  1 

2. Пространственные представления «вверх», «вниз», «слева», «справа». 1 

3. Временные представления «раньше», «позже», «сначала», «потом». 1 

4. Отношения «столько же», «больше», «меньше». 1 

5. Сравнение групп предметов. На сколько больше? На сколько меньше? 1 

6 ИКТ. Цвет предметов.  Что узнали. Чему научились. 1 

 Числа от 1 до 10 Число 0. Нумерация. 25 

7. Много. Один. Цифра 1. Письмо цифры 1. 1 

8. Число и цифра 2. Письмо цифры 2. 1 

9. Число и цифра 3. Письмо цифры 3. Знаки: +,-,=. 1 

10 ИКТ. Форма предметов Число и цифра 4. Письмо цифры 4. 1 

11 Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». 1 

12 Число и цифра 5. Письмо цифры 5. 1 
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13 ИКТ. Размер предметов.  Числа от 1 до 5. Состав числа 5. 1 

14 Странички для любознательных. 1 

15 Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. 1 

16 Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины. 1 

17 Закрепление изученного. 1 

18 ИКТ. Название предметов . Знаки  > (больше ) < (меньше) =  (равно). 1 

19 ИКТ. Состав предметов Многоугольник. 1 

20 Числа 6 и 7. Письмо цифры 6. 1 

21 Числа 6 и 7. Письмо цифры 7. 1 

22 Числа 8 и 9. Письмо цифры 8. 1 

23 Числа 8 и 9. Письмо цифры 9. 1 

24 Число 10. Запись числа 10. 1 

25 Проверочная работа. Повторение и обобщение изученного по теме «Числа от 1 до 

10». 

1 

26 Сантиметр – единица измерения длины. Наши проекты. «Числа в загадках, 

пословицах, поговорках». 

1 

27 Увеличить на… Уменьшить на… 1 

28 Число 0. Цифра 0. Сложение и вычитание с числом 0. 1 

29 ИКТ. Понятие «равно» «неравно».Странички для любознательных. 1 

30 Что узнали. Чему научились. 1 

31 Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 10. Нумерация». 1 

 Сложение и вычитание 50 

32 Сложение и вычитание вида       +1,        -1. 1 

33 Сложение и вычитание вида       +2,        -2 1 

34 Слагаемые. Сумма. 1 

35 Задача. Структура задачи  (условие вопрос)  1 

36 Составление задач по рисунку. 1 

37 Таблицы сложения и вычитания с числом 2. 1 

38 Присчитывание и отсчитывание по 2. 1 

39 Задачи на увеличение (уменьшение)на несколько единиц. 1 

40 ИКТ. Понятия «больше» «меньше» . Странички для любознательных. 1 

41 Контрольная  работа. 1 

42 Сложение и вычитание вида      +3,     -3. 1 

43 Прибавление и вычитание числа 3. 1 

44 Закрепление изученного. Сравнение  длин отрезков.                                                                1 

45 Таблицы сложения и вычитания с числом 3. 1 

46 Проверочная работа. Присчитывание и отсчитывание по3. 1 

47 Решение задач. 1 

48 Что узнали. Чему научились. 1 

49 Закрепление изученного материала по тем «Прибавить и вычесть число 3». 1 

50 Тест. Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

51 Контрольная работа. 1 

52 Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя множествами 

предметов). 

1 

53 Сложение и вычитание вида        + 4,      -4. 1 

54 Проверочная работа Таблицы сложения и вычитания с числом 4. 1 

55 Решение задач. 1 

56 ИКТ. Множество,элементы множества. Перестановка слагаемых. 1 

57 Применение переместительного свойства сложения для случаев вида        +,5,6,7,8,9 1 

58 Состав чисел в пределах 10. Закрепление. 1 

59 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

60 Что узнали. Чему научились. 1 

61 Проверочная работа. 1 

62 Связь между суммой и слагаемыми 1 
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63 Решение задач. 1 

64 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1 

65 Вычитание вида 6-    ,7- 1 

66 Закрепление приёма вычислений вида 6-    ,7-Решение задач. 1 

67 Вычитание вида 8-     , 9- 1 

68 Закрепление приёма вычислений вида 8-    ,9-Решение задач. 1 

69 Вычитание вида 10-     1 

70 Закрепление изученного.Решение задач. 1 

71 ИКТ. Сравнение множеств. Килограмм. 1 

72 Литр. 1 

73 Что узнали. Чему научились. 1 

74 Тест.Проверим себя и оценим свои достижения.  1 

75 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание». 1 

76 Названия и последовательность чисел от 11 до 20. 1 

77 Образование чисел второго десятка. Запись и чтение чисел второго десятка. 1 

78 ИКТ.Симметрия.  Дециметр. 1 

79 Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7,17-10. 1 

80 Подготовка к изучению таблицы сложения в пределах 20. 1 

81 Контрольная работа по теме «Числа от 11 до 20». 1 

 Числа от11 до 20. Нурация 18 

82 ИКТ. Отрицание.   Составная задача. 1 

83 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида     +2,+3 1 

84 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида       +4 1 

85 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида  +5. 

Проверочная работа. 

1 

86 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида+6. 1 

87 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида  +7. 1 

88 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида  

   +8, 9. 

1 

89 Таблица сложения. Проверочная работа. 1 

90 Контрольная работа по теме «Табличное сложение». 1 

91 Общие приёмы табличного вычитания с переходом через десяток. 1 

92 Вычитание вида 11-    . 1 

93 Вычитание вида 12-      . 1 

94 ИКТ. Понятие «дерево» Вычитание вида 13-      . 1 

95 Вычитание вида 14-      .Проверочная работа. 1 

96 Вычитание вида 15-      . 1 

97 Вычитание вида 16-      . 1 

98 Вычитание вида 17-     ,18-      1 

99 Итоговая  контрольная работа. 1 

 

2  класс 

 

№ 

п/ 

Тема урока кол.час. 

 Числа от 1 до 100. Нумерация 8 

1.  Числа от 1 до 20.  1 

2.  Десятки. Счёт десятками до 100. 1 

3.  Устная нумерация чисел от 11 до 100.  1 

4.  Образование и названия чисел от 1 до 100. 1 

5.  Однозначные и двузначные числа. 1 
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6.  Единицы измерения длины – миллиметр. 1 

7.  Метр. Таблица единиц длины. 1 

8.  Контрольная работа №1.«Сложение и вычитание» 1 

 Сложение и вычитание чисел 54 

9.  Сложение и вычитание вида 35+5, 35-20, 35-5. 1 

10.  Замена двузначного числа. 1 

11.  Рубль. Копейка. ИКТ Действие предметов. 1 

12.  Контрольная работа №2«Сложение и вычитание» 1 

13.  Что узнали. Чему научились. 1 

14.  Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 1 

15.  Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого. 1 

16.  Час. Минута. Определение времени по часам 1 

17.  Ломаная.ИКТ Последовательность событий. 1 

18.  Порядок действий. Скобки. 1 

19.  Числовые выражения. 1 

20.  Сравнение числовых выражений. 1 

21.  Периметр многоугольника. 1 

22.  Свойства сложения.ИКТ Понятия истина и ложь.  1 

23.  Решение примеров и задач. 1 

24.  Свойства сложения. 1 

25.  Контрольная работа №3  1 

26.  Изучение приёмов сложения и вычитания. 1 

27.  Вычисления  вида 27+2, 27+20, 60+18. 1 

28.  Вычисления  вида 36-2, 36-20. 1 

29.  Вычисления  вида 26+4 1 

30.  Вычисления  вида 30 - 7 1 

31.  Вычисления  вида 60-24. 1 

32.  Решение задач.ИКТ Отрицание. 1 

33.  Вычисления  вида 26+7. 1 

34.  Вычисления  вида 35-7. 1 

35.  Решение примеров. Закрепление. ИКТ Высказывания. 1 

36.  Контрольная работа №4 1 

37.  Буквенные выражения. 1 

38.  Решение уравнений способом подбора. 1 

39.  Решение примеров.ИКТ Закрепление. 1 

40.  Решение примеров и задач. 1 

41.  Контрольная работа №5  1 

42.  Проверка сложения и вычитания. 1 

43.  Закрепление. Решение уравнений. 1 

44.  Решение примеров и задач. 1 

45.  Решение задач изученных видов. 1 

46.  Письменный приём сложения вида 45+23. 1 

47.  Письменные приёмы вычитания вида 57-26. 1 

48.  Проверка сложения и вычитания. 1 

49.  Закрепление. Решение примеров. 1 

50.  Прямой угол.ИКТ Признаки предметов 1 
51.  Письменный приём сложения вида 37+48. 1 

52.  Сложение вида 37+53. 1 

53.  Прямоугольник. 1 

54.  Закрепление. Решение задач и примеров. 1 
55.  Сложение вида 87+13. 1 

56.  Вычитание вида 40-8, 1 

57.  Вычитание вида 50-24. Решение примеров и задач. 1 
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58.  Контрольная работа №6 «Письменные приёмы вычислений в пределах 100». 1 
59.  Вычитание вида 52-24. 1 

60.  Закрепление. Решение задач. 1 

61.  Проверочная работа 1 

62.  Проект «Математика вокруг нас» 1 
 Умножение и деление 29 

63.  Подготовка к умножению. 1 

64.  Свойство противоположных сторон прямоугольника. 1 

65.  Закрепление. Подготовка к умножению. 1 

66.  Квадрат.ИКТ Описание предметов  1 

67.  Конкретный смысл действия умножения. 1 

68.  Приём умножения с помощью сложения. 1 
69.  Задачи на умножение. 1 

70.  Периметр многоугольника. 1 

71.  Приёмы умножения единицы и нуля. 1 

72.  Названия компонентов и результата умножения. 1 
73.  Переместительное свойство умножения. 1 

74.  Закрепление. Решение задач. 1 

75.  Смысл действия деления. 1 

76.  Закрепление. Решение задач и примеров. 1 
77.  Конкретный смысл деления. 1 

78.  Закрепление. Решение задач. 1 

79.  Название компонентов и результата деления. 1 

80.   Проект «Орнамент»ИКТ Состав предметов 1 

81.  Закрепление. Решение примеров и задач. 1 

82.  Контрольная работа №7. Работа над ошибками.ИКТ Алгоритм 1 

83.  Связь между компонентами и результатом умножения. 1 

84.  Приёмы деления. 1 
85.  Приёмы умножения и деления на 10. 1 

86.  Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 1 

87.  Задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 1 

88.  Закрепление. Решение задач и примеров. 1 

89.   Умножение числа 2 и на 2. 1 

90.  Приёмы умножения числа 2. 1 

91.  Деление на 2. 1 

 Итоговое повторение 11 

92.  Деление на 2. Закрепление. ИКТ Ветвление 1 

93.  Решение примеров и задач. 1 

94.  Контрольная работа №8 Конкретный смысл умножения и деления. 1 

95.  Умножение числа 3, умножение на 3. 1 

96.  Умножение числа 3, умножение на 3. 1 

97.  Деление на 3. 1 

98.  Умножение и деление на 3 1 

99.  Решение примеров и задач. 1 

100.  Решение задач.ИКТ Множество. 1 

101.  Сложение и вычитание в пределах 100. 1 

102.  Итоговая контрольная работа №9 1 

 

3 класс 
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№ Тема урока 
 

Кол-во 

часов 

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8 

1.  Нумерация чисел. ИКТ «Человек и компьютер» 1 

2.  Устные приёмы сложения и вычитания.  1 

3.  Письменные приёмы сложения и вычитания.  1 

4.  Выражение с переменной 1 

5.  Решение уравнений. 1 

6.  Решение уравнений  с неизвестным уменьшаемым.  1 

7.  Решение уравнений с неизвестным вычитаемым. 1 

8.  Обозначение геометрических фигур буквами. 1 

 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 39 

9.  Контрольная работа №1 по теме «Повторение: сложение и вычитание» 1 

10.  Связь умножения и сложения. 1 

11.  Связь между компонентами и результатом умножения. Чётные и нечётные 

числа. 

1 

12.  Таблица умножения и деления с числом 3. 1 

13.  Решение задач с величинами «цена», «количество», «стоимость». 1 

14.  Решение задач с понятиями «масса» и «количество». ИКТ «Основные 

источники информации 

1 

15.  Порядок выполнения действий. 1 

16.  Порядок выполнения действий.Повторение 1 

17.  Закрепление пройденного по теме «табличное умножение и деление  на 3» 1 

18.  Контрольная работа №2  по теме: «Умножение и деление на 2 и на3» 1 

19.  Таблица умножения с числом 4. 1 

20.  Задачи на уменьшение числа в несколько раз. 1 
21.  Решение задач. ИКТ «Назначение основных устройств компьютера». 1 

22.  Таблица умножения и деления с числом 5. 1 

23.  Задачи на кратное сравнение. 1 

24.  Решение задач. 1 

25.  Таблица умножения  с числом 6. 1 

26.  Таблица деления с числом 6. 1 
27.  Контрольная работа №3 по теме «Табличное умножение и деление».  1 

28.  Решение задач.ИКТ «Правила поведения и гигиены при работе компьютера» 1 

29.  Таблица умножения и деления с числом 7. 1 

30.  Площадь. Сравнение фигур. 1 

31.  Квадратный сантиметр. 1 

32.  Площадь прямоугольника. 1 

33.  Площадь прямоугольника.Закрепление 1 

34.  Таблица умножения и деления с числом 8. 1 

35.  Решение задач. 1 

36.  Таблица умножения и деления с числом 9. 1 

37.  Квадратный дециметр. 1 

38.  Таблица умножения. Закрепление. 1 

39.  Решение задач. 1 

40.  Квадратный метр. 1 
41.  Умножение на 1. 1 
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42.  Умножение на 0. 1 

43.  Умножение и деление с числами 1,0. Деление нуля на число. 1 

44.  Закрепление изученного.Решение задач. 1 

45.  Доли.ИКТ»Находить общее в составных частях деиствии» 1 

46.  Окружность. Круг. 1 

47.  Диаметр круга.  1 

 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 24 

48.  Диаметр круга. Решение задач. 1 

49.  Единицы времени. 1 

50.  Сутки 1 

51.  Контрольная работа  №4  «Табличное умножение и деление» 1 

52.  Умножение и деление круглых чисел. 1 

53.  Деление вида 80:20. ИКТ «Называть общие признаки пред из одного класса» 1 
54.  Умножение суммы на число. 1 

55.  Умножение двузначного числа на однозначное 1 

56.  Закрепление изученного.Решение задач 1 
57.  Деление суммы на число.ИКТ»Понимать построчную запись алгоритмов» 1 

58.  Деление двузначного числа на однозначное. 1 

59.  Делимое. Делитель. 1 

60.  Проверка деления. 1 

61.  Случаи деления 87:29. 1 
62.  Проверка умножения. 1 

63.  Решение уравнений  и задач 1 

64.  Контрольная работа №5по теме «Решение уравнений» 1 

65.  Деление с остатком.ИКТ Выполнять простые алгоритмы» 1 

66.  Деление с остатком разными способами 1 

67.  Решение задач на деление с остатком. 1 
68.  Случаи деления, когда делитель больше делимого. 1 

69.  Случаи деления, когда делитель больше делимого. Закрепление. 1 

70.  Проверка деления с остатком. 1 

71.  Наши проекты ИКТ «Изображать графы». 1 

 Числа от 1 до 1000. Нумерация 10 

72.  Контрольная работа  №6 по теме «Деление с остатком» 1 

73.  Тысяча. 1 
74.  Образование и названия трёхзначных чисел 1 

75.  Запись трёхзначных чисел 1 

76.  Письменная нумерация в пределах 1000. 1 

77.  Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз. 1 

78.  Представление трёхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 1 

79.  Письменная нумерация в пределах 1000. Приемы устных вычислений. 1 

80.  Сравнение трёхзначных чисел. ИКТ. Выбирать граф, изображающ. 

предлож.ситуации. 

1 

81.  Письменная нумерация в пределах 1000. 1 

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10 

82.  Единицы массы. Грамм 1 

83.  Контрольная работа №7 по теме «Нумерация в пределах 1000» 1 

84.   Приёмы устных вычислений. ИКТ «Находить на рисунке область 

пересечения двух множителей 

1 

85.  Приёмы устных вычислений вида 450+30, 620-200. 1 
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86.  Приёмы устных вычислений вида 470+80, 560-90. 1 

87.  Приёмы устных вычислений вида 260+310, 670-140. 1 

88.  Приёмы письменных вычислений 1 

89.  Алгоритм сложения трёхзначных чисел. 1 

90.  Виды треугольников. ИКТ. Решение несложных задач с применением 

компьютера» 

1 

91.  Итоговая  контрольная работа . 1 

 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 8 

92.  Приёмы устных вычислений 1 

93.  Виды треугольников. 1 

94.  Приёмы письменного умножения в пределах 1000 1 

95.  Алгоритм письменного умножения трёхзначного числа на однозначное 1 

96.  Закрепление изученного. Приёмы письменного умножения 1 

97.  Приёмы письменного деления в пределах 1000 1 

98.  Приёмы письменного деления в пределах 1000. 1 

99.  Алгоритм деления трёхзначного числа на однозначное. 1 

 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» 3 

100.  Проверка деления. 1 

101.  Знакомство с калькулятором  1 

102.  Повторение. Решение задач и уравнений. 1 

 

   4 класс 

 

№п/п Тема урока Кол. 

час 

 Повторение . Числа от 1 до 1000 9 

1. Нумерация. Счет предметов. Разряды Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий. 

1 
 

2. Нахождение суммы нескольких   слагаемых 1 

3 Вычитание трехзначных чисел 1 

4 Приемы письменного умножения  1 

5 Приемы письменного деления  1 

6 Письменное деление трехзначных чисел  1 

7 Деление трехзначного числа на  однозначное число 1 

8 Сбор и представление данных Что узнали. Чему научились 1 

9  Контрольная  работа №1 по теме «Повторение. Нумерация чисел» 1 

 Числа, которые больше 1000 ( 1 часть) 50 

10 ИКТ Схема управленияНумерация. Разряды. 1 

11 Чтение и запись многозначных чисел 1 

12 Разрядные слагаемые.  Сравнение чисел 1 

13 Увеличение и уменьшение числа  в 10, 100, 1000 раз 1 

14 Нахождение  общего количества единиц   1 

15 Класс миллионов, класс миллиардов 1 

16 Единица длины – километр 1 

17 ИКТ Управление компьютером. Единицы длины. 

Единицы площади – квадратный километр. 

1 

18 Таблица единиц площади 1 

19 Измерение площади фигуры с помощью палетки 1 

20 Единицы массы. Тонна. Центнер 1 
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21 Таблица единиц массы 1 

22 Единицы  времени 1 

23 Контрольная работа №2 по теме «Величины»  1 

24 Анализ контрольной работы, работа над  ошибками  24-часовое исчисление 

времени   

1 

25 . Единица времени – век. ИКТ Алгоритм с параметрами. Решение задач 1 

26 Таблица единиц времени Повторение пройденного  1 

27 Письменные приемы сложения и вычитания 1 

28 Вычитание с заниманием единицы через несколько разрядов  1 

29 Нахождение неизвестного слагаемого 1 

30 Нахождение неизвестного уменьшаемого, вычитаемого 1 

31 Нахождение нескольких долей целого 1 

32 Нахождение целого по его части. 1 

33 Запись результатов выполнения алгоритма. Решение задач. 1 

34 Сложение и вычитание  величин 1 

35 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме Закрепление изученного материала 

1 

36 Контрольная  работа № 3  по теме «Письменные приемы сложения и 

вычитания»  

1 

37 Анализ контрольной работы, работа над  ошибками. Умножение и его 

свойства. Умножение на 1 и 0 

1 

38 ИКТ Действия по алгоритму.Приемы письменного умножения для случаев 

вида: 4019 × 7 

1 

39 Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями 1 

40 Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного 
делителя 

1 

41 Деление как арифметическое действие 1 

42 ИКТ Группы объектов. Деление многозначного числа на однозначное 1 

43 Решение задач в косвенной форме, на увеличение  в несколько раз 1 

44 Деление многозначных чисел на однозначные, когда в записи частного есть 

нули 

1 

45 Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление многозначных 

чисел» 

1 

46 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. Решение задач на 

пропорциональное деление 

1 

47 Деление многозначных чисел на однозначные 1 

48 Решение задач на пропорциональное деление  1 

51 Решение задач.Скорость. Время. Расстояние. 1 

52 . Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием  1 

49 ИКТ. Действие по алгоритму. Письменные приемы умножения. 1 

50 ИКТ Множество. Подмножество.Умножение  на числа, оканчивающиеся 

нулями 

1 

53 Умножение числа на произведение 1 

54 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. Закрепление. 1 

55 Письменное умножение двух  чисел, оканчивающихся нулями 1 

56 ИКТ Пошаговая запись результатов выполнения алгоритма.  Решение задач 

на движение 

1 

57 Контрольная работа № 5 по теме «Умножение и деление на однозначное 

число» 

1 

58 Анализ контрольной работы, работа над ошибками Перестановка и 

группировка множителей 

1 

59 Перестановка и группировка множителей. Повторение пройденного.   1 

 Числа от 1 до 1000 (2 часть) 43 

60 Контрольная  работа № 6 по теме «Задачи на движение»  1 
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61 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. Деление числа на 

произведение. 

1 

62 Устные приемы деления для случаев 600:20, 5600:800 1 

63 Деление с остатком на 10, 100, 1000. Решение задач 1 

64 ИКТ Схема состава объекта. Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями(240:20) 

1 

65 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями (3240:60) 1 

66 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. Закрепление 1 

67 Решение задач на движение в противоположных направлениях 1 

68 Письменное деление  на числа, оканчивающиеся нулями 1 

69 Повторение пройденного .Решение задач. 1 

70 Контрольная  работа № 7 по теме: «Умножение и деление  

на числа, оканчивающиеся нулями»  

1 

71 Анализ контрольной работы. Умножение  суммы на число 1 

72 ИКТ Схема рассуждений. Умножение числа на сумму.Умножение  на числа 

разными способами. 

1 

73 ИКТ Компьютерная программа. Устные приемы умножения вида 12*15, 

40*32 

1 

74 Письменное умножение на двузначное число 1 

75 Письменное умножение на двузначное число. Закрепление. 1 

76 Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям. 1 

77 Умножение на трехзначное число 1 

78 Письменное умножение на трехзначное число 1 

79 Контрольная  работа № 8 по теме «Умножение  на двузначное и трехзначное 

число»  

1 

80 Анализ контрольной работы, работа над ошибками.Закрепление по теме 

«Письменное умножение на двузначное число»   

1              

81 Письменное умножение на трехзначное числ  1 

82 Письменное деление на двузначное число 1 

83 Письменное деление на двузначное число с остатком 1 

84 ИКТ Признаки объектов. Деление на двузначное число.  Решение задач 

изученных видов 

1 

85 Контрольная  работа № 9 по теме «Деление на двузначное число» 1 

86 Письменное деление на трехзначное число 1 

87 Письменное деление на трехзначное число, когда в частном есть нули 1 

88 Письменное деление на трехзначное число. Закрепление. 1 

89 Деление с остатком 1 

90 Деление с остатком. Проверка деления с остатком 1 

91  Деление с остатком. Закрепление. 1 

92 Решение задач. Деление с остатком. Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» 

1 

93 Контрольная  работа № 10 по теме «Деление  на трехзначное число»  1 

94 Анализ контрольной работы,  работа над ошибками. Повторение. Нумерация. 

Выражения и уравнения  

1 

95 Арифметические действия. Правила о порядке выполнения действий. 1 

96 Куб.Шар. Пирамида. Распознавание и название геометрических тел: куб, 

шар, пирамида. 

1 

97 Куб, пирамида: вершины, грани, ребра куба  1 

98 Развертка куба. Развертка пирамиды. Изготовление моделей куба, 

пирамидыПовторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

1 

99 Итоговая контрольная работа № 11   1 

100 Анализ контрольной работы, работа над ошибками.  Странички для 

любознательных. 

1 

101 Защита проектов 1 
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102 Закрепление. Решение задач и примеров изученных видов. 1 

2.2.5. Рабочая программа по окружающему  миру   

Рабочая программа по окружающему  миру  для учащихся 1-4 классов разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №373 

от 06.10.2009 г. и с учетом примерной основной образовательной программы  начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).Стуртура рабочей программы 

соответствует Положению  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково , утвержденного 

приказом №___ от_____.  Рабочая программа разработана на   основе авторской программы  

«Окружающий мир» УМК «Школа России» авторов: Плешаков А.А, Крючкова Е.А. изд. 

«Просвещение», 2019 г. 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково на изучение данного предмета отводится 68 часов 

в год (2 часа в неделю)  

Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

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

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания предмета являются: 

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

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

-осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Программа учебного предмета рассчитана на  270 часов: 

1 класс – 2 часа в неделю,66 часов / год; 

2-4 классы - 2 часа в неделю, по 68 часов / год. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 
ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации;  

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи  и гордости за 
свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями 

страны, вкладом соотечественников в её развитие;  

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 

выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 
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 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии 
России и зависимости труда и быта людей от природных условий;  

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием России, 

вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной 

страны и родного края. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 
раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

Познавательные 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 
знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 
Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;  

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов  

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 
оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, 
владеть общими приёмами решения учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

 

Коммуникативные 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 
вопросов, проявлять  инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной  и ориентироваться на 

позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 
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Предметные результаты 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, 
открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;  

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;  

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны;  

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 
государства; 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды 
истории, места некоторых важных исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 
истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о 
них; 

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 
достопримечательности 

1 класс 

 

Требования к знаниям и умениям  учащихся по окружающему миру к концу 1 класса 

Иметь представление о следующих связях в рамках изученного материала: 

Между живой и неживой природой; 

Между деятельностью человека и состоянием природы; 

Между представителями разных поколений в семье, школе, в ближайшем окружении. 

Владеть общеучебными умениями: 

Уметь слушать и отвечать на заданный вопрос; 

Уметь ориентироваться в учебнике; 

Различать заданные объекты по названным признакам. 

Иметь представление о следующих явлениях и объектах: 

О непрерывном развитии мира и его изменчивости; 

О значении Солнца для жизни на Земле; 

О живой и неживой природе; 

О разнообразии природы России. 

Знать: 

Компоненты окружающего мира (природа, человек, сделанное или придуманное 

человеком); 

Основные части растений; 

Родственные связи в семье; 

Правила поведения в общественных местах и на улице; 

Правила вежливого общения (приветствия, прощания с разными людьми по возрасту и 

родству). 

Уметь: 
Различать объекты природы и объекты, созданные человеком; 

Различать объекты живой и неживой природы, приводить примеры; 

Различать растения — деревья, кустарники, травы, приводить примеры; 

Приводить примеры животных; 

Использовать в общении правила вежливости. 
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2 класс 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водоёмы, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 

3класс 

Ученик 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; 
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- 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; 

- 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. 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

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

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

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

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

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

факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

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

эмоционально  нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

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

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

собственных устных или письменных высказываний. 

Ученик получит возможность научиться: 
- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, 

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

результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

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

 - планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

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

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

исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума, этноса, 

страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

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

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 
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 - определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

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

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

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. 

 

4 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся 

- Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года; 

-  способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта;              

 - что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории, 

особенности исторической карты; 

- некоторые современные экологические проблемы; 

-  распознавать природные объекты; 

- различать полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, 

луга,  пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных своего края; 

- проводить наблюдения природных тел и явлений; 

- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки 

зрения экологи ческой допустимости; 

- определять возможные причины отрицательных изменений в природе; 

- предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 

- определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении 

природного окружения; 

- приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги; 

- соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

 

II. Содержание учебного  предмета 

«Окружающий мир» по годам обучения 

1 класс 

Введение 1  
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. 

Дорога от школы до дома. 

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

Раздел «Что и кто?»  
Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) 

— часть большой страны. 

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

страны на глобусе. 

 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

 

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

кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 

представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 
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Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

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

плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним 

строением. 

 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, 

его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними 

животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными 

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

знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание по 

листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); 

знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом. 

 

Раздел «Как, откуда и куда?»  
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 

очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами.  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми 

для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. 

Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например 

шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

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

Землю чище. 

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и льда; 

отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями; изготовление простейшей 

кормушки для птиц. 

Раздел «Где и когда?»  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные прошлого. Как 

ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения 

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

Зависит ли это от тебя. 

Раздел «Почему и зачем?»  

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

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

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. 

(по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

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

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими 

могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

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

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 

22 апреля — День Земли. 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 

Заключение  

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других источников 

информации в познании окружающего мира. 

 

II КЛАСС  

Раздел «Где мы живем»  

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего города 

(села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 
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Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено руками людей. 

Наше отношение к окружающему. 

Раздел «Природа»  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 

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

кладовых. 

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

Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие 

и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и 

домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и 

животными: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов 

и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 

поведения в природе. 

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

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.  

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, 

воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; распознавание деревьев, 

кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений; 

отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка. 

Раздел «Жизнь города и села»  

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

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля 

— составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об 

отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических 

изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 
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Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в 

городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

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

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

деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями 

родного города (села). 

Раздел «Здоровье и безопасность»  

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 

стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 

машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Раздел «Общение»  

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

отчества родителей. 

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

девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и 

поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Раздел «Путешествия»  
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Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

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

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. Московский 

Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; 

наблюдение весенних изменений в природе. 

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

чтения карты. 

Что мы узнали и чему научились за год.  

 

III КЛАСС (68 ч) 

Раздел «Как устроен мир»  

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой природы. 

Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль 

природы в жизни людей. 

Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, 

мышление, воображение — ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома 

человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране 

природы. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с 

помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под влиянием 

человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц. 

Раздел «Эта удивительная природа» (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 
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Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения 

воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых 

организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление 

об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. 

Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. 

Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из 

Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери 

и др.). 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и 

экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни 

человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана 

животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и 

жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из 

Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств воды, 

очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян растений, 

определение признаков их приспособленности к распространению ветром, животными; 

распознавание при родных объектов с помощью атласа-определителя. 

Раздел «Мы и наше здоровье» (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. 

Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение 

и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в 

организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
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Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. 

Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании первой 

помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных веществ в 

различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. 

Раздел «Наша безопасность» (7 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке 

газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного 

движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме — 

источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — опасное явление природы. 

Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. 

Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды. 

 

Раздел «Чему учит экономика» (12 ч) 

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

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 

здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, 

пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная 

плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 

деньги. 
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Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики — одна из 

важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; 

знакомство с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных растений; 

знакомство с современными российскими монетами. 

Раздел «Путешествие по городам и странам» (15 ч) 

Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных 

стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных 

стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

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

человека. 

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

IV КЛАСС  

Раздел «Земля и человечество»  

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 

планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. Движение 

Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — 

великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах 

планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов 

на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

Раздел « Природа России»  
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Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей 

страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, 

зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. 

Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 

условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений 

и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к 

природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 

объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание 

гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни. 

 

Раздел «Родной край — часть большой страны»  

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и 

жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов 

нашего края. • 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

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

в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 

животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в 

нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта 

культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для 

сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями 

и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя. 
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Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров расте-

ний различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с 

культурными растениями края. 

Раздел «Страницы всемирной истории»  

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. 

Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные 

дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. 

Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Раздел «Страницы истории России»  

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, 

нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. 

Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-

западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья — 

собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII—

XV вв. 

Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Зем-

лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—XVII вв. 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. 

Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век 

русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале 

XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 

20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День 

Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника 

Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

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

памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села). 

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

Раздел « Современная Россия»  

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

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

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской 

России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, 

знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

III.Тематическое планирование учебного 

            предмета «Окружающий мир» по годам обучения 

1 класс 

 

№п/п Тема урока Кол-во часов 

  

 Введение 

1 

1 Введение. Задавайте вопросы! 1 

        «Что и кто?» 20 

2. Экскурсия «Наша школа» 1 

3. ОБЖ. Что такое безопасность и ч/с.     Дорога от дома до школы 1 

4. Наши помощники.  1 

5. То такое Родина? 1 

6. Что мы знаем о народах России? 1 

7. Что мы знаем о Москве? 1 

8. Проект «Моя малая Родина». 1 

9. Что у нас над головой? 1 

10. ОБЖ. Безопасное поведение на улицах и дорогах. Что у нас под 

ногами? 

1 

    11. Что общего у разных растений? 1 

12. Что растет на подоконнике? 1 

13. Что растет на клумбе? 1 

14. Что это за листья?  1 

15. Что такое хвоинки? 1 

16. Кто такие насекомые? 1 

17. Кто такие рыбы? 1 
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18. Кто такие птицы? 1 

19. Кто такие звери? 1 

20. Что нас окружает дома? 1 

21. Что вокруг нас может быть опасным? 1 

 . «Как, откуда и куда?» Как живёт семья? Проект «Моя семья» 12 

22. На что похожа наша планета? 1 

23. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и 

кто?». 

1 

24. Как живет семья?  Проект «Моя семья». 1 

25. Откуда в наш дом приходит  

вода и куда она уходит?  

1 

26. Откуда в наш дом приходит электричество? 1 

27. Как путешествует письмо? 1 

28. ОБЖ. Основы личной гигиены.  

Куда текут реки?  

1 

29. Откуда берутся снег и лёд? 1 

30. Как живут растения? 1 

31. Как живут животные? Как зимой помочь птицам? 1 

32. Куда девается мусор и откуда  

в снежках грязь? 

1 

33. Презентация проекта «Моя семья».  1 

  Где и когда? Когда учиться интересно 

 

11 

34. Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа». 1 

35. Когда придет суббота? 1 

36. ОБЖ. Пути укрепления  здоровья. Когда наступит лето? 1 

37. Где живут белые медведи? 

Определение на глобусе экватора. 

1 

38. Где живут слоны? 1 

39. Где зимуют птицы? 1 

40. Когда появилась одежда? 1 

41. Когда изобрели велосипед? 1 

42. ОБЖ. Безопасное поведение дома. Когда мы станем взрослыми? 1 

43. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и 

когда?». Презентация проекта «Мой класс и моя школа». 

1 

44. Почему Солнце светит днем, а звезды ночью? 1 

 «Почему и зачем?» (22 ч) 

 

22 

45. Почему Луна бывает разной? 1 

46. Почему идет дождь и дует ветер? 1 

47. Почему звенит звонок? 

Почему радуга разноцветная? 

1 

48. Почему мы любим кошек и собак? 1 

49. Презентация проекта «Мои домашние питомцы». 1 

50. Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 1 

51. Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1 

52. Зачем мы спим ночью? 1 

53. Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1 

54. Почему нужно мыть руки и чистить зубы? 1 

55. Зачем нам телефон и телевизор? 1 

56. Зачем нужны автомобили? 1 
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57. ОБЖ. Пожарная безопасность и поведение при пожарах.  

Зачем нужны поезда? 

1 

58. Зачем строят корабли? 1 

59. Зачем строят самолеты? 1 

60. Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1 

61. Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1 

62. ОБЖ. Режим дня. 
Зачем люди осваивают космос? 

1 

63. Почему мы часто слышим слово «экология»? 1 

64. Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

65. Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

66. Итоговый урок. 1 

 

 

2 класс 

№ п/п Тема урока Колич. часов 

 Где мы живём? 4 

1. Родная страна. ОБЖ. Правила поведения. 1 

2. Город и село. Проект «Родной город» 1 

3. Природа и рукотворный мир. 1 

 

4. 
Проверочная работа « Где мы живём?» 1 

 Природа. 20 

5. Неживая и живая природа 1 

6. Явления природы.Практическая работа №1 1 

7. Что такое погода? 1 

8. В гости к осени (экскурсия) 1 

9. В гости к осени (урок) 1 

10. Звёздное небо 1 

11. Заглянем в кладовые земли. Практическая работа №2 1 

12. 

 

 

Про воздух и про воду 

ОБЖ. Наводнения. 

1 

13. Про воздух и про воду 1 

14. Какие бывают растения.  Практическая работа №3 

 

1 

15. Какие бывают животные 1 

16. Невидимые нити 1 

17. Дикорастущие и культурные растения 1 

18 Дикие и домашние животные 1 

19 КомнатныерастенияПрактическая работа №4 1 

20 Животные живого уголка Практическая работа №5 1 

21 

 

Про кошек и собак 1 
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22 Красная книга 1 

23 Проект «Красная книга, или Возьмём под защиту» 1 

24 Проверочная работа. «Природа» 1 

    Жизнь города и села 10 

25 Что такое экономика 1 

26 Из чего что сделано 1 

27 Постройка дома ОБЖ Один дома. 1 

28 Какой бывает транспорт 1 

29 Культура и образование                1 

30 Все профессии важны.  Проект «Профессии» 1 

31 Проверочная работа. «Жизнь города и села» 1 

32 В гости к зиме (экскурсия) 1 

33 В гости к зиме (урок) 1 

 

34 
Презентации проектов 

 

 

1 

 Здоровье и безопасность. 9 

35 Строение тела человека 1 

36 Если хочешь быть здоров 1 

37 Внимание!  ОБЖ Правила перехода перекрестка. 1 

38 Школа пешеходаПрактическая работа №6 1 

39 Домашние опасности  1 

40 Пожар ОБЖ. Меры пожарной безопасности. 1 

41 На воде и в лесу  1 

42 Опасные незнакомцы 1 

43 Проверочная работа.  «Здоровье и безопасность» 1 

 Общение 7 

44 Наша дружная семья 1 

45. Проект «Родословная» 1 

46 В школе  1 

47 Правила вежливости 1 

48 Ты и твои друзья 1 

49 Мы – зрители и пассажиры 1 

50 Проверочная работа  по разделу «Общение» 1 

 Путешествия. 18 

51 Посмотри вокруг 1 

52 

 

Ориентирование. ОБЖ Маршрут из школы домой. 1 

53 Практическая работа №7 1 

54. Формы земной поверхности 1 

55. Водные богатства 1 

56. В гости к весне (экскурсия) 1 

57. В гости к весне Россия на карте. 1 

58. Практическая работа № 8Приёмы чтения карты 1 

59. Проект «Города России» 1 

60. Путешествие по Москве 1 

61. Московский Кремль 1 

62. Город на Неве 1 

63. Путешествие по планете 1 

64. Путешествие по материкам 1 

65. Страны мира.  Проект «Страны мира»  1 
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66. Впереди лето 1 

67 Проверочная работа  по разделу «Путешествия» 1 

68 Презентация проектов. 1 

 

3 класс 

№ Тема урока Кол.  

часов 

                Как устроен мир. 7 

1.  Природа.  ОБЖ. Правила поведения уч-ся, возникающие в 

повседневной жизни 

1 

2.  Человек. 1 

3.  Проект «Богатства отданные людям» 1 

4.  Общество. 1 

5.  Что такое экология 1 

6.  Природа в опасности! 1 

7.  Проверочная работа по разделу «Как устроен мир» 1 

                Эта удивительная природа. 18 

8.  Тела, вещества, частицы. 1 

9.  Разнообразие веществ. 1 

10.  Воздух и его охрана. 1 

11.  Вода. 1 

12.  Превращения и круговорот воды. 1 

13.  Берегите воду!  ОБЖ. Безопасное поведение на воде» 1 

14.  Что такое почва. 1 

15.  Разнообразие растений. 1 

16.  Размножение и развитие растений 1 

17.  Охрана растений. 1 

18.  Солнце, растения и мы с вами 1 

19.  Разнообразие животных. 1 

20.  Кто что ест. 1 

21.  Размножение  и развитие животных. 1 

22.  Охрана животных. 1 

23.  В царстве грибов 1 

24.  Великий круговорот жизни. 1 

25.  Проверочная работа по разделу «Эта удивительная природа» 1 

               Мы и наше здоровье. 

 

10  

26.  Организм человека. 1 

27.   Органы чувств. 1 

28.  Надежная защита организма. 1 

29.  Опора тела и движение. 1 

30.  Наше питание.   1 

31.  Проект «Школа кулинаров» 1 

32.   Дыхание и кровообращение. 1 

33.  Умей побеждать болезни. 1 

34.  Здоровый образ жизни.  ОБЖ. Пути укрепления здоровья 1 

35.  Проверочная работа  по разделу «Мы и наше здоровье» 1 

                 Наша безопасность. 9 

36.  Огонь, вода и газ. 1 

37.  Чтобы путь был счастливым. 1 

38.  Дорожные знаки  1 

39.  Проект «Кто нас защищает». 1 
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40.  Заноза, кровотечение, укус, ушиб. 1 

41.  Опасные места ОБЖ. Безопасное поведение на природе 1 

42.  Природа и наша безопасность 1 

43.  Экологическая безопасность.  1 

44.  Проверочная работа по разделу  

« Наша безопасность» 

1 

               Чему учит экономика 12 

45.  Для чего нужна экономика 1 

46.  Природные богатства и труд людей – основа экономики. 1 

47.  Полезные ископаемые.  1 

48.   Растениеводство 1 

49.  Животноводство   1 

50.  Промышленность  1 

51.  Проект «Экономика родного края». 1 

52.  Что такое деньги. 1 

53.  Государственный бюджет. 1 

54.  Семейный бюджет. 1 

55.  Экономика и экология.  ОБЖ. Нарушение экологического 

равновесия в местах проживания  

1 

56.  Проверочная работа  по разделу «Чему учит экономика» 1 

                Путешествие по городам. 12 

57.   Золотое кольцо России  1 

58.  Проект «Музей путешествий» 1 

59.  Наши ближайшие соседи.  1 

60.  На севере Европы .Норвегия. Швеция. 1 

61.  На севере Европы. Финляндия. Дания. 1 

62.  Что такое Бенилюкс 1 

63.  В центре Европы. 1 

64.  Путешествие по Франции  1 

65.  Путешествие по Великобритании 1 

66.  На юге Европы. 1 

67.  По знаменитым местам Мира. ОБЖ. Защита человека в ЧС. 1 

68.  Проверочная работа по разделу  «Путешествие по городам и 

странам» 

1 

 

 

 

4 класс 

 

№п/п Тема урока Кол. 

часов 

 Земля и человечество                                                                  10 

1. Мир глазами астронома. 1 

2 Планеты Солнечной системы. 1 

3 Звёздное небо – Великая книга Природы. 1 

4 Мир глазами географа. 1 

5 Мир глазами историка  1 

6 Когда и где? Практическая работа «Знакомство с 

историческими картами»  

1 

7 Мир глазами эколога  1 

8 Природное сообщество «Водоем». Экскурсия №1 1 

9 Сокровища Земли под охраной человечества. Всемирное 1 
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наследие  

10 Сокровища Земли под охраной человечества. Международная 

Красная книга. ОБЖ Правила поведения 

1 

 Природа России 11 

11  Проверочная работа№1. Равнины и горы России. 1 

12 Моря, озёра и реки России. 1 

13 Природные зоны России. 1 

14 Зона арктических пустынь. 1 

15 Тундра. 1 

16 Леса России.  1 

17 Растения и животные леса.  1 

18 Зона степей. 1 

19 Растения и животные степной зоны. 1 

20 ОБЖ Основные ситуации, возникающие в повседневной 

жизни. 

Пустыни. 

1 

21 У Чёрного моря. 1 

 Родной край – часть большой страны. 11 

22 Родной край – часть большой страны.  Экскурсия №2 1 

23  Наш край. 1 

24 Поверхность нашего края  1 

25 Водные богатства нашего края  1 

26 Наши подземные богатства. 1 

27 Земля - кормилица  1 

28 ОБЖ Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи.  Жизнь леса. 

1 

29 Жизнь луга. 1 

30 Жизнь в пресных водах. 1 

31 Растениеводство и животноводство в нашем крае  

32 Проверочная работа №3. 1 

 Страницы всемирной истории  5 

33 Начало истории человечества  1 

34 Мир древности: далёкий и близкий  1 

35 Средние века: время рыцарей и замков  1 

36 Новое время: встреча Европы и Америки  1 

37 ОБЖ Основы личной гигиены. Новейшее время: история 

продолжается сегодня. 

1 

 Страницы истории Отечества  

 

21 

38 Проверочная работа №4. Жизнь древних славян  1 

39 Во времена Древней Руси  1 

40 Страна городов  1 

41 Из книжной сокровищницы Древней Руси  1 

42 Трудные времена на Русской земле  1 

43 Русьрасправляет крылья  1 

44 Куликовская битва  1 

45 Иван Третий  1 

46 Мастера печатных дел  1 

47 Патриоты России  1 

48 Пётр Великий  1 

49 Михаил Васильевич Ломоносов  1 

50 ОБЖ Защита человека.Екатерина Великая. 1 

51 Отечественная война 1812 года  1 
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52 Страницы истории XIX века  1 

53 Россия вступает в XX век  1 

54 Страницы истории 1920 – 1930-х годов  1 

55 Великая война и великая Победа  1 

56 Великая война и великая Победа  1 

57 ОБЖ Основные мероприятия ГО по защите населения. 

Страна, открывшая путь в космос. 

1 

58 Проверочная работа №5. 1 

 Современная Россия 10 

59 Основной закон России   1 

60 Права  и обязанности человека 1 

61 Мы – граждане России  1 

62 Славные символы России  1 

63 Такие разные праздники  1 

64 Проверим себя и оценим свои достижения за второе 

полугодие. 

1 

65 Путешествие по России 1 

66 Путешествие по России(по Уралу, по северу европейской 

России)  

1 

67 Путешествие по югу России 1 

68 Проверочная работа №6. Проверим себя. Оценим свои 

достижения. 

1 

 

 

2.2.6. Рабочая программа учебного предмета  «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 

Рабочая программа по Основы религиозных культур и светской этики для учащихся 4 

классов разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ №373 от 06.10.2009 г. и с учетом примерной основной 

образовательной программы  начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15).Стуртура рабочей программы соответствует Положению  о разработке и 

утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково е , утвержденного приказом №___ от_____.  

Рабочая программа разработана на   основе авторской программы  «Основы религиозных 

культур и светской этики» УМК «Школа России» авторов: Беглов А.А,Саплина 

Е.В,Токарева Е.В изд. «Просвещение» 

 

Изучение курса «Основы религиозной культуры  и светской этики»  направлено на достижение 

следующих целей: развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами светской 

и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической 

роли традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности 

человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести. 
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Курс «Основы религиозной культуры  и светской этики»  не только готовит учащихся к 

освоению основ знаний обществознания, истории в основной школе, но и способствует развитию 

и воспитанию личности, что имеет огромное значение для формирования гражданской позиции 

человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе 

социального опыта. Без него невозможна выработка общероссийской идентичности и умения 

жить в современном поликультурном глобализирующемся мире. 

Программа учебного предмета рассчитана на 34 часа: 

4 класс – 1 часа в неделю,34часа / год 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

 

Метапредметные: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства ее осуществления; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Личностные: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Предметные: 

знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 
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формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли 

в истории и современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

II. Содержание учебного  предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики»  

 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 

час). 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. 

2. Основы религиозных культур (28 часов). 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние 

религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед. 

Буддизм. Сиддхартха Гуатама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они 

назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – «Три 

корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий 

завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.  

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские 

священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская 

община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в религиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в 

Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство православного 

храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения.  

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. Искусство 

в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. Искусство в 

религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. 

Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). 

Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник Иван 

Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы (староверы). 

Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм в 

истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении человека в 

буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Христианство: 

основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция – 

соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра).  

Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и 

буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). 

Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-байрам). 

Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традиционных 

религий России к семье.  

Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в 

разных религиях. 
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Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в 

различных религиях. 

3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 

 

III.Тематическое планирование  по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики»  по годам обучения 

 

№ Название разделов Кол-во 

часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества . 

1 

2 Основы религиозных культур 28 

3 Духовные традиции многонационального народа России 5 

 Итого 34 

 

 

III.Тематическое планирование  по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики»   

№ Тема урока Кол-во 

часов 

 Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества . 

           1 

1.  Россия –наша Родина. 1 

 Основы религиозных культур 28 

2.  Культура и религия 1 

3.  Культура и религия 1 

4.  Возникновение религий. Древнейшие верования. 1 

5.  Возникновение религий. Религии мира, 1 

6.  Священные книги религий мира. 1 

7.  Священные книги религий мира. Тора, Библия. Коран. 1 

8.  Хранители предания в религиях мира 1 

9.  Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния.  1 

10.  Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния.  1 

11.  Человек в религиозных традициях мира 1 

12.  Священные сооружения  1 

13.  Священные сооружения 1 

14.  Искусство в религиозной культуре 1 

15.  Искусство в религиозной культуре 1 

16.  Творческие работы ученика 1 

17.  Творческие работы ученика 1 

18.  История религий в России 1 

19.  История религий в России 1 

20.  Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 1 

21.  Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды  1 

22.  Паломничества и святыни. 1 

23.  Праздники и календари 1 
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24.  Праздники и календари 1 

25.  Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 1 

26.  Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 1 

27.  Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1 

28.  Семья. 1 

29.  Долг, свобода, ответственность, труд. 1 

 Духовные традиции многонационального народа России 5 

30.  Любовь и уважение к Отечеству.  1 

31.  Подготовка творческих проектов. 1 

32.  Выступление учащихся со своими творческими работами 1 

33.  Выступление учащихся со своими творческими работами 1 

34.  Презентация творческих проектов  1 

 

2.2.7. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для учащихся 1-4 классов разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №373 

от 06.10.2009 г. и с учетом примерной основной образовательной программы  начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Стуртура рабочей программы 

соответствует Положению  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково , утвержденного 

приказом №___ от_____.  Рабочая программа разработана на   основе авторской программы  

«изобразительное искусство» УМК «Изобразительное искусство»  авторов: Неменская Л.А., 

Горяева Н. А.,Питерских А.С. «Просвещение»- 2015  

При обучении изобразительному искусству стоят следующие цели: 

1.воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

2.развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

3.освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

4.овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи: 
1.совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

2.развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

3.формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

1 класс – 1 час в неделю,33 часа / год; 

2-4 классы - 1 час в неделю, по 17 часов / год 
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I. Планируемые результаты освоения 

учебного курса «Изобразительное искусство» 

 

          В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию 

и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
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 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Обучающиеся должны знать: способы и приемы обработки различных материалов (глина, 

пластилин); отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; основные 

средства выразительности живописи;  правила техники безопасности при работе с 

инструментами (ножницами, иглой, шилом); организовывать своё рабочее место; основные и 

смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; особенности построения орнамента и 

его значение в образе художественной вещи; значение слов: композиция, силуэт, форма, размер, 

коллаж; способы и приёмы обработки бумаги; основные средства выразительности декоративно-

прикладного искусства. 

Обучающиеся должны понимать: эмоциональное значение тёплых и холодных оттенков; 

особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи. 

Обучающиеся должны уметь: рисовать кистью без предварительного рисунка элементы 

растительного орнамента; составлять композицию с учётом замысла; пользоваться простейшими 

приёмами лепки: тянуть из целого куска, примазывать части, делать налепы, заглаживать 

поверхность; 
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освоить основы рисунка и уметь создавать модели предметов бытового окружения 

человека; 

овладеть элементарными навыками бумагопластики; 

уметь выполнять стежки швом «вперед иголку»; применять элементарные способы работы 

живописными (акварель, гуашь) и графическими (фломастер) материалами для выражения 

замысла, настроения; выражать собственное мнение при оценке произведения искусства; 

конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

выполнять на бумаге разметку по выкройке, по линейке, применять прямолинейное и 

криволинейное вырезывание с помощью ножниц. 

 Программа должна формировать УУД: 

 Использовать свои наблюдения за природными явлениями в художественно-творческой 

деятельности. 

 Передавать характер природных явлений выразительными средствами изобразительного 

искусства (цвет, линия, пятно, форма, композиция). 

 Использовать различные художественные материалы и средства для создания 

выразительных образов природы. 

 Иметь представление о живописных пейзажах русских    художников 

 Использовать выразительные возможности различных художественных материалов для 

передачи собственного замысла. 

 Определять и кратко характеризовать эмоции, которые вызывают цвет в живописи. 

 Выполнять композиции на передачу настроения, впечатлений, полученных от 

литературного произведения. 

 Образно воспринимать искусство и окружающую действительность. 

 Находить ассоциации природных форм. 

 Моделировать формы средствами различных материалов. 

 Моделировать художественными средствами сказочные и фантастические образы. 

 Конструировать несложные формы предметов в технике бумажной пластики для 

оформления праздника или театрального представления. 

 Проектировать и создавать предметы быта. 

 Различать произведения ведущих центров народных художественных ремесел России. 

 Узнавать отдельные выдающиеся отечественные произведения и называть их авторов. 

 Рисовать, лепить, моделировать и конструировать из бумаги по представлению на 

обозначенные темы. 

 Создавать простые художественные изделия подарочного характера. 

 Знать традиции своего народа, запечатленные в искусстве. 

 Использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

пластилин, глину, бумагу и другие материалы). 

 Применять средства художественной выразительности в рисунке и живописи, 

декоративных и конструктивных работах. 

 Различать и использовать основные и составные, теплые и холодные цвета. 

 Продумывать и выстраивать композицию рисунка, аппликации. 

 Вычленять основные формы и использовать в рисунке, лепке и бумажной пластике. 

II. Содержание учебного  предмета 

«Изобразительное искусство» по годам обучения 

1 класс  Ты изображаешь, украшаешь и строишь  (33ч) 

Присутствие разных видов художественной деятельности в повседневной жизни. 

Многообразие видов художественного творчества и работы художника. Наблюдение с разных 

художественных позиций реальности и открытие первичных основ изобразительного языка. 

Обучение рисованию, украшению и конструированию, освоение выразительных свойств разных 

художественных материалов. Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата – 
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Мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения, Мастер Постройки. Уметь видеть в 

окружающей жизни работу того или иного Брата – Мастера – интересная игра, с которой 

начинается познание связей искусства с жизнью. Первичное освоение художественных 

материалов и техник. 

2 класс. Искусство и ты (17 ч) 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка 

искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных материалов. 

Введение в мир искусства, эмоционально связанный с миром личных наблюдений, переживаний 

людей. Выражение в искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

3 класс. Искусство вокруг нас (17 ч) 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего 

предметного мира. Предметы являются носителями духовной культуры. Окружающие предметы, 

созданные людьми, образуют среду нашей жизни и общения. Форма вещей не случайна, в 

ней  выражено понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей  и 

отношения между ними, их мечты и заботы. 

Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой работе 

всегда есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев – Мастеров. Они 

помогают понять, в чем состоят художественные смыслы окружающего нас предметного мира. 

Братья- Мастера – помощники в моделировании предметного мира в доме, на улице города. Роль 

художника в театре, цирке; произведения искусства в художественном музее. Знакомство в 

деятельностной форме с основами многих видов дизайна, ДПИ, с видами и жанрами станкового 

искусства. 

Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных 

функций, роли в жизни людей и конкретно в повседневной жизни. Приобретение первичных 

художественных  навыков, воплощение ценностных и эмоционально значимых смыслов в 

моделировании предметной среды своей жизни. Индивидуальный творческий опыт и 

коммуникативные умения. 

4 класс.  Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 

народов всей земли) (17 ч) 

Формирование представления о многообразии художественных культур народов Земли и о 

единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Разнообразие этих культур – богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры 

– важнейший элемент содержания, который необходимо ощутить детям. 

Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение  себя 

участниками развития человечества. Обретение опыта эстетического переживания народных 

традиций, понимание их содержания и связей с современной жизнью, собственной жизнью. Это 

глубокое основание для воспитания патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к 

историческому прошлому и интереса и уважения к иным культурам. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

 

                                 III.Тематическое планирование  по учебному предмету 

«Изобразительное искусство»  по годам обучения 

  

1класс 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 
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 Восхитись красотой нарядной осени 6 

1 Изображения всюду вокруг  

нас (постановка и решение учебной задачи; экскурсия). С. 8–11 

1 

2 Мастер Изображения учит видеть (экскурсия).  1 

3 Наблюдение за природой  1 

4. В гостях у Золотой осени.  

В. Поленов «Осень в Абрамцеве»  

1 

5 Изображать можно пятном .С. 18–23 1 

6. Изображать можно в объеме). С. 24–27 1 

 Любуйся узорами красавицы зимы 14 

7. Изображать можно линией.  С. 28–31 1 

8. Разноцветные краски. С. 32–33 1 

9. Художник и зрители. С. 32-33 1 

10. Мир полон украшений. С. 45-46 1 

11. Красоту надо уметь замечать .  С. 46–47 1 

12. Узор на крылья.  С. 50–53 1 

13. Красивые рыбы.  С. 54–55 1 

14. Украшение птиц.  С. 56–57 1 

15. Узоры, которые создали люди. С. 58–61 1 

16. Как украшает себя человек. 1 

17. Мастер Украшения помогает сделать праздник .  С.  1 

18. Постройки в нашей жизни. С. 67–69 1 

19. Домики, которые построила природа. С. 76–77 1 

20. Дом снаружи  и внутри. С. 78–79 1 

  Радуйся многоцветью весны и лета 13 

21. Строим город. С. 80–83 1 

22. Все имеет свое строение.  С. 84–85 1 

23. Постройка предметов. С. 86–87 1 

24. Город, в котором мы живем (экскурсия) С. 88–89 1 

25. Совместная работа трех Братьев-Мастеров С. 91–93 1 

26. Разноцветные жуки. С. 96–97 1 

27. Весенний день c/96-97 1 

28. Разноцветные жуки.c/98-99 1 

29. Урок любования. Умение видеть 1 

30. Времена года.С. 100–101 1 

 Птицы – вестники весны 3 

31. Сказочная птица на ветке с золотыми яблоками.С.  1 

32  Сказочное лето(экскурсия) 1 

33 Сказочное лето(экскурсия) 1 

 

 

 

2 класс 
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3класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Рисование на темы     4 

1 Три основных цвета 1 

2 Белая и черная краски 1 

3 Выразительные возможности аппликации 1 

4 Выразительные возможности бумаги. 1 

 Декоративная работа 4 

5 Материалы для работы в объеме 1 

6 Народные узоры Тульского края 1 

7 Постройка и реальность. 1 

8 Изображение природы 1 

 Аппликация 6 

9 Изображение характера животных 1 

10 Образ человека в скульптуре 1 

11 Борьба теплого и холодного 1 

12 Теплые и холодные цвета. 1 

13 Тихие и звонкие цвета 1 

14 Что такое ритм линий. 1 

 Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 3 

15 Характер линий 1 

16 Ритм линий, пятен, цвет, пропорции. 1 

17 Выставка работ 1 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 «Искусство в твоём доме» 3 

1 Мастера Изображения, Постройки и Украшения. Твои игрушки 1 

2 Посуда у тебя дома. Обои и шторы в твоём доме. 1 

3 Мамин платок. Твои книжки. Открытки. 1 

 «Искусство на улицах города»  4 

4 АКР Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 1 

5 Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. 1 

6 Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. 1 

7 Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села). 1 

 «Художник в цирке» 5 

8 Художник в цирке. Художник в театре. 1 

9 Театр кукол 

(голова и костюм, куклы декоративное украшение костюма) 

1 

10 Карнавальные маски. 1 

11 Афиша и плакат. Праздник в городе. 1 

12 Школьный праздник-карнавал .Открытка для мамы  (к 8 марта). 1 

 «Музей в жизни города 5 

13 Музей в жизни города. Картина - особый мир. Музеи искусства. 1 

14 Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. 1 
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4 класс 

 

 

2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для учащихся 1-4 классов 

 

Рабочая программа по музыке для учащихся 1-4 классов разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №373 от 06.10.2009 г. и с 

учетом примерной основной образовательной программы  начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Стуртура рабочей программы соответствует 

Положению  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково , утвержденного приказом 

№___ от_____.  Рабочая программа разработана на   основе авторской программы  «музыка» 

УМК «музыка»  авторов: Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т.С. «Просвещение»- 2016. 

При обучении музыке  стоят следующие цели: 

15 Картины исторические и бытовые Скульптура в музее и на улице. 1 

16 Итоговая контрольная работа 1 

17 Художественная выставка 

 (обобщение темы). 

1 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Истоки родного искусства 3 

1 Пейзаж родной земли 1 

2 Красота природы в произведениях русской живописи. 1 

3 Украшение деревянных построек и их значение. Образ традиционного 

русского дома. 

1 

 Древние города нашей Земли 4 

4 Образ красоты человека.  1 

5 Народные праздники. Коллективное панно 1 

6 Родной угол. 1 

7 Города Русской земли. 1 

 Каждый народ — художник 5 

8 Древнерусские воины-защитники. 1 

9 Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 1 

10 Образ женской красоты. 1 

11 Искусство народов гор и степей 1 

12 Города в пустыне. 1 

 Искусство объединяет народы 5 

13 Образ художественной культуры Древней Греции 1 

14 Материнство 1 

15 Мудрость старости.  1 

16 Герои- защитники. 1 

17 Художественная выставка   (обобщение темы). 1 
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формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников 

– наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 

предметных задач: 

 Воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и этических чувств: любви к Родине; гордость за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов. 

 Развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 Обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 

навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение. 

 Воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

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

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 

1 класс – 1 час в неделю,33 часа / год; 

2-4 классы - 1 час в неделю, по 17 часов / год. 

III. Планируемые результаты освоения 

учебного курса «Музыка» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

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

национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка 

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов; 

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 



140 

 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

2 класс 

Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка 

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов; 

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

3 класс 
Личностные результаты: 

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

национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки 

других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 
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– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный 

смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

4 класс 

Личностные результаты: 

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

национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки 

других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 
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– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный 

смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в 

жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», « Музыкальная картина 

мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты структурирования содержания 
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учебников, различное распределение учебного материала и времени для его изучения. В первом классе 

сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека».  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

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

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

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

танцевальность, маршевость. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о Родине.  

« Основные закономерности музыкального искусства» . 
Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, 

тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира». 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

Формы организации учебного процесса: 
-  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Формы (приемы) контроля: 

- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки 

учащихся 1 класса – в конце учебного года,  2-4 классов начальной школы в форме тестовых работ  4 раза 

в год: в конце каждой четверти 

 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 

I        класс. 

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко 

выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и настроения; 

 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный 

словарь), пластике, а  так же, мимике; 

 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, выработка 
унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  исполнение песен; 

 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и пластического 
интонирования,   драматизация  пьес  программного характера. 

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших инструментах; 

 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной речи. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  обучающиеся научатся: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 

 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  вид
ах  музыкально   творческой    деятельности; 

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в 

звучании   различных   музыкальных   инструментов,    в 

том  числе  и  современных    электронных; 
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 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  инструм

ентального)  воплощения  различных   художественных    образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 
настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 
ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

2. класс 

 развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции; классической и современной; 

  понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, 

концерт, симфония) жанров,  в опоре на ее интонационно-образный смысл; 

 накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, 
вариативности); 

 развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон, расширение 
объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью 
музыкально-ритмических  движений, а также элементарного музицирования); 

 включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 
ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 
исполнителях. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, 

чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре 

или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

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

мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

3 класс 
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 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, 

композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и зарубежных 
композиторов; 

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства 
(простыми и сложными); 

 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по 
сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов; 

 совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор – 
исполнитель – слушатель; 

 развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение песен, 

вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений концертного 

исполнения; 

 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах детского 

музицирования; 

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; умения 

оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, 

чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре 

или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, 

составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

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

мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

4 класс 

 расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с  музыкой разных 
народов, стилей, композиторов; 

 выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 
сравнении с музыкой других народов и стран; 

 воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее 
содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

 расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе  ассоциативно-образного 

мышления учащихся и творческих способностей; 

 развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия различных 

явлений музыкального искусства. 

 совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности. 
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Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, 

чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре 

или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской 

деятельности (пение, музицирование); 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, 

составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

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

мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

 

 

II. Содержание учебного  предмета 

«Музыка» по годам обучения 

 

1 КЛАСС 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

1. Раздел 1.Музыка вокруг нас. И муза вечная со мной, Хоровод муз. Повсюду 

музыка слышна. Душа музыки – мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. 

Азбука, азбука каждому нужна. Музыкальная азбука. Музыкальные 

инструменты. «Садко». Народные инструменты. Звучащие картины. 

«Разыграй песню». «Пришло Рождество – начинается торжество». Добрый 

праздник среди зимы. 

16 

2.  Раздел 2.Музыка и ты. Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, 

композитор. Музыка утра. Музыка вечера. Музыкальные портреты. 

«Разыграй сказку». «Музы не молчали…». Музыкальные инструменты. 

Мамин праздник. Звучащие картины. Урок-концерт. Музыка в цирке. Дом, 

который звучит. «Ничего на свете лучше нету…». Обобщающий урок. Урок-

концерт 

17 
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 Итого 33 

 

2класс 

 

3 КЛАСС 

№ 

п\п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

1.  Россия-Родина моя. 

Мелодия. 

Гимн России. 

2 

2.  «О России петь – что стремиться в храм». 

Музыкальные инструменты  

Природа и музыка.  

Эти разные марши. 

3 

3.  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

Обобщающий   урок. 

Русские народные инструменты. 

Музыка на Новогоднем празднике. 

4 

4.  В концертном зале. 

Обобщающий урок. 

Музыка  в народном стиле. 

Проводы зимы. Встреча весны. 

3 

5.  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 

Детский музыкальный театр. Опера. 

Музыкальные инструменты. И все это Бах. 

Все в движении. Попутная песня.  

Два лада. 

Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев) 

5 

 Итого  17 

№ Название разделов  Кол-во 

часов 

1 Россия – Родина моя. 

«Мелодия-душа музыки!» 

«Природа и музыка. Романс. Звучащие картины» 

М.И.Глинка опера «Иван Сусанин» 

«Портрет в музыке. 

4 

2 День, полный событий  

«В детской.Игры и игрушки» 

« На прогулке. Вечер» 

« Прославим радость на Земле!» 

3ч 

3 В музыкальном театре 

Опера «Руслан и Людмила» 

Опера «Снегурочка». 

Океан – море синее. 

Балет «Спящая красавица». 

4ч 

4 В концертном зале 

В современных ритмах.Обобщающий урок. 
4ч 
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4 класс 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 «Россия – Родина моя» 

Мелодия «Ты запой мне ту песню…» Вводный 

Как сложили песню. Звучащие картины 

Ты откуда русская, зародилась, музыка? 

3 

2 «О России петь – что стремиться в храм…». 

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…»  

«Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. 

2 

3 «День, полный событий» 

Ярмарочное гулянье. 

Русский Восток. Восточные мотивы 

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России 

3 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». 

Оркестр русских народных инструментов. 

«Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах 

2 

5 В концертном зале. 

Старый замок. 

«Счастье в сирени живет…» 

2 

6 В музыкальном театре. 

Танцы, танцы, танцы… 

Театр музыкальной комедии. 

2 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...». 

Праздников праздник, торжество из торжеств.  

Мастерство исполнителя.  

Музыкальные инструменты 

3 

Итого 17 

 

 

III.Тематическое планирование  по учебному предмету 

«Музыка»  по годам обучения 
 

1 КЛАСС 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 Музыка вокруг нас. 16 

1. И муза вечная со мной! 1 

2. Хоровод муз. 1 

3. Повсюду музыка слышна. 1 

4. Душа музыки – мелодия. 1 

5. Музыка осени. 1 

6. Сочини мелодию. 1 

7. Азбука, азбука каждому нужна… Музыкальная азбука. 1 

Музыкальное состязание. 

Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 

«Музыкальные инструменты. Скрипка 

5 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

«Певцы родной природы» 

Прославим радость на земле.Обобщающий урок. 

2ч 

 Итого: 17 
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8. Музыкальные инструменты (дудочка, рожок, гусли, свирель) 1 

9. Музыка вокруг нас (обобщение). 1 

11. Музыкальные инструменты (флейта, арфа). 1 

12. Звучащие картины. 1 

13. Разыграй песню. 1 

14. Пришло Рождество, начинается торжество. 1 

15. Родной обычай старины. Добрый праздник среди зимы. 1 

16. Музыка вокруг нас (обобщение). 1 

 Музыка и ты. Край, в котором ты живешь. 17 

17. Край, в котором ты живешь. 1 

18. Поэт, художник, композитор. 1 

19. Музыка утра. Музыка вечера. 1 

20. Музыкальные портреты. 1 

21. Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская сказка). 1 

22. У каждого свой музыкальный инструмент. 1 

23. Музы не молчали. 1 

24. Мамин праздник. 1 

25. Музыкальные инструменты. 1 

26. Чудесная лютня (по алжирской сказке). 1 

27. Звучащие картины. Обобщение материала. 1 

28. Музыка в цирке. 1 

29. Дом, который звучит. 1 

30. Опера-сказка. 1 

31. Ничего на свете лучше нету… 1 

32. Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик. 1 

33. Музыка и ты. Обобщение материала. 1 

 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Колич. 

часов 

 Россия-Родина моя. 2 

1 Мелодия. 1 

2 Гимн России. 1 

3 Музыкальные инструменты  1 

 «О России петь – что стремиться в храм». 3 

4 Природа и музыка.  1 

5 Эти разные марши.  1 

6 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 1 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

7 Обобщающий   урок. 1 

8 Русские народные инструменты. 1 

9 Музыка на Новогоднем празднике. 1 

10 Обобщающий урок. 1 

 В концертном зале. 3 

11 Музыка  в народном стиле. 1 

12 Проводы зимы. Встреча весны.  1 

13 Детский музыкальный театр. Опера. 1 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 4 
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14 Музыкальные инструменты. И все это Бах. 1 

15 Все в движении. Попутная песня.  1 

16 Два лада. 1 

17 Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев) 1 

 

 

3 КЛАСС 

№ 

уро

ка 

Тема Кол- 

во 

часов  

 Россия – Родина моя. 3 

1 «Мелодия-душа музыки!» 1 

2 «Природа и музыка. Романс. Звучащие картины» 1 

3 М.И.Глинка опера «Иван Сусанин» 1 

 День, полный событий  3 

4 «Портрет в музыке.  1 

5 «В детской.Игры и игрушки» 1 

6 « На прогулке. Вечер» 1 

 В музыкальном театре 

 

4 

7 « Прославим радость на Земле!» 1 

8 Опера «Руслан и Людмила» 1 

9 Опера «Снегурочка». 1 

10 Океан – море синее. 1 

 В концертном зале 4 

11 Балет «Спящая красавица». 1 

12 В современных ритмах.Обобщающий урок. 1 

13 Музыкальное состязание. 1 

14 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 1 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 3 

15 «Музыкальные инструменты. Скрипка 1 

16 «Певцы родной природы» 1 

17 Прославим радость на земле.Обобщающий урок. 1 

 

4 класс 

№ 

 

Тема урока  

 

Кол-во 

час 

 «Россия – Родина моя» 6 

1. Мелодия «Ты запой мне ту песню…» Вводный 1 

2. Как сложили песню. Звучащие картины 1 

3. Ты откуда русская, зародилась, музыка? 1 

4. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…»  1 

5. «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. 1 

6. Ярмарочное гулянье. 1 
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 «День, полный событий» 4 

7. Русский Восток. Восточные мотивы 1 

8. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России 1 

9. Оркестр русских народных инструментов. 1 

10. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах  1 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». 2 

11. Старый замок. 1 

12. «Счастье в сирени живет…» 1 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...». 5 

13. Танцы, танцы, танцы… 1 

14. Театр музыкальной комедии. 1 

15. Праздников праздник, торжество из торжеств.  1 

16. Музыкальные инструменты 1 

17 Мастерство исполнителя. 1 

2.2.9.  Рабочая программа по технологии 

Рабочая программа по технологии для учащихся 1-4 классов разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №373 от 06.10.2009 г. и с 

учетом примерной основной образовательной программы  начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Стуртура рабочей программы соответствует 

Положению  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности МКОУ «СОШ№3» с.п. Сармаково, утвержденного приказом 

№___ от_____.  Рабочая программа разработана на   основе авторской программы  «Технология» 

УМК «Школа России» авторов:Лутцевой Е. А. и Зуевой Т. П., изд. «Просвещение», 2016 г. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  

технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   осваивающего 

природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение 

содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.   

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы  

с технологической картой. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у 

них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- 

технологических знаний (о рукотворном мире и общих прави лах его создания в рамках 

исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета  

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и 

воспитательных  

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение  курса «Технология» в 1—4 

классах — 135 (по 1 часу в неделю):  

33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2—4 классах  
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IV. Планируемые результаты освоения 

учебного курса «Технология» 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися первого класса следующих метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в первом классе является формирование 

следующих умений: 

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ  и историю России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, 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; 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

- объяснять на доступном для первоклассника уровне свои чувства и ощущения от созерцаемых 
произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 
выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в первом классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 
предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 
инструменты; 

- предлагать свои конструкторски-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-
поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 
предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в первом классе является 

формирование следующих умений. 

Основы культуры труда, самообслуживания: 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

- понимание общих правил создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия  
обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическая  выразительность; 

- анализ предлагаемой информации, планирование предстоящей практической работы, 
осуществление корректировки хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (лине- 
ка), режущими (ножницы) и колющими (игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Конструирование и моделирование: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, 
образцу и доступным заданным условиям. 

Практика работы на компьютере: 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 
читать информацию, выполнять задания. 

ТРЕБОВАНИЯ к УРОВНЮ подготовки УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения курса «Технологии» обучающийся первого класса научится: 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия 
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по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

- проводить доступные исследования новых материалов с целью выявления их художественно-
технологических особенностей для дальнейшего их использования в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- осуществлять доступный информационный, практический поиск и открытие нового 
художественно-технологического знания; 

- выполнять разметку деталей изделия по шаблону; 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные    технологии    в    соответствии    с    конструктивной    или    декоративно-

художественной задачей; 

- использовать для творческих работ различные виды бумаги и картона, природный материал, 
ткани и нитки растительного и животного происхождения, выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей изделия. 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами её по лучения, 

хранения, переработки. 

Обучающийся первого класса получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

— 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). 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися во втором классе следующих метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во втором классе является 

формирование следующих умений: 

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ  и историю России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, 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; 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

- объяснять на доступном для первоклассника уровне свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 
выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во втором классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 
предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 
инструменты; 

- предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 
этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-
поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 
обобщения и выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 
одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» во втором классе является 

формирование следующих умений. 

Основы культуры труда, самообслуживания: 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия 
по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

- понимание общих правил создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия  
обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическая  выразительность; 

- анализ предлагаемой информации, планирование предстоящей практической работы, 
осуществление корректировки хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 
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соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств материалов оптимальные и доступные 
технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка), 
режущими (ножницы) и колющими (игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Конструирование и моделирование: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 
деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу,  образцу и 
доступным заданным условиям. 

Практика работы на компьютере: 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения  

доступных конструкторско-технологических задач; использовать простейшие приёмы работы с 

готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания. 

 

В результате изучения курса «Технологии» обучающийся второго класса  научится: 

-называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и ремесла, 

современные профессии ( в том числе профессии свои родителей) и описывать их особенности; 

-  понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соотношение изделия обстановке 

(функциональность) , прочность, эстетическую выразительность – и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах и свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

-  отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формировании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, 

циркуль) и колющими (игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели  и работать с 

простейшей  технологической документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготовлять плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам; 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединений деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи (в том числе  в интерактивных средах на компьютере); 
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- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образу и доступным заданным условиям; 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструктивно-технологических задач; 

-  использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 

презентаций. 

Обучающийся второго класса  получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире 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); 

-  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей; 

- соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверсток; 

- создавать мысленный обзор конструкции с целью решения определенной конструкторской  задачи 

или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале; 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с  доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися третьего класса следующих  

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в третьем классе является 

формирование следующих умений: 

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ  и историю России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, 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; 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

- объяснять на доступном для первоклассника уровне свои чувства и ощущения от созерцаемых 
произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 
выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения). 
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Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в третьем классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 
предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 
инструменты; 

- предлагать свои конструкторски-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 
этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-
поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 
обобщения и выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 
одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в третьем классе является 

формирование следующих умений. 

Основы культуры труда, самообслуживания: 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия 
по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

- понимание общих правил создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия  
обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическая  выразительность; 

- анализ предлагаемой информации, планирование предстоящей практической работы, 
осуществление корректировки хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: 
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- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств материалов оптимальные и доступные 
технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка), 

режущими (ножницы) и колющими (игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Конструирование и моделирование: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 
деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу,  образцу и 

доступным заданным условиям. 

Практика работы на компьютере: 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения  

доступных конструкторско-технологических задач; использовать простейшие приёмы работы с 

готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания. 

 

В результате изучения курса «Технологии» обучающийся третьего класса научится: 

-называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и 

ремесла, современные профессии ( в том числе профессии свои родителей) и описывать их 

особенности; 

-  понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соотношение изделия 

обстановке (функциональность) , прочность, эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах и свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

-  отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формировании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

- применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль) и колющими (игла) 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели  и работать с 

простейшей  технологической документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготовлять плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 
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- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединений деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи (в том числе  в интерактивных средах на 

компьютере); 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образу и доступным заданным условиям; 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструктивно-технологических задач; 

-  использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 

презентаций. 

Обучающийся третьего класса  получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире 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); 

-  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей; 

- соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверсток; 

- создавать мысленный обзор конструкции с целью решения определенной конструкторской  задачи 

или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале; 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с  доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

Программа обеспечивает достижение четвероклассниками следующих  личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в третьем классе является 

формирование следующих умений: 

- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности; 

- оценивание жизненных ситуаций (поступков, явлений, событий) с точки зрения собственных 

ощущений, соотношение их с общепринятыми нормами и ценностями;  оценивание (поступков) в 

предложенных ситуациях, которые можно характеризовать, как хорошие или плохие; 

- - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним; 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в четвертом  классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 
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заданий, образцов изделий); 

- планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 
инструменты; 

- предлагать свои конструкторски-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 
использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и 

умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 
предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать про-

стейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в четвертом  классе является 

формирование следующих умений. 

Основы культуры труда, самообслуживания: 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять дос-
тупные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

- понимание общих правил создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия  обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическая  

выразительность; 

- анализ предлагаемой информации, планирование предстоящей практической работы, 
осуществление корректировки хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойст-
вах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 
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выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными 
(линейка), режущими (ножницы) и колющими (игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, читать 
их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Конструирование и моделирование: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 
деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу,  образцу и 
доступным заданным условиям. 

Практика работы на компьютере: 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения  

доступных конструкторско-технологических задач; использовать простейшие приёмы работы с 

готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающийся четвертого класса научится: 

-называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и ремесла, 

современные профессии ( в том числе профессии свои родителей) и описывать их особенности; 

-  понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соотношение изделия обстановке 

(функциональность) , прочность, эстетическую выразительность – и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах и свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

-  отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формировании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, 

циркуль) и колющими (игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели  и работать с 

простейшей  технологической документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготовлять плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам; 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединений деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи (в том числе  в интерактивных средах на компьютере); 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образу и доступным заданным условиям; 



163 

 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструктивно-технологических задач; 

-  использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 

презентаций. 

Обучающийся четвертого класса получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире 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); 

-  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей; 

- соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверсток; 

- создавать мысленный обзор конструкции с целью решения определенной конструкторской  задачи 

или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале; 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с  доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

 

II. Содержание учебного  предмета 

«Технология» по годам обучения 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т.д.) разных народов России. Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых 

и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 
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Результат проектной деятельности - изделия, которые могут быть использованы для оказания 

услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т.п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. 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 

1 класс 
Давайте познакомимся 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация рабочего 

места. Что такое технология? 

Человек и земля 

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. Насекомые. 

Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому 

году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный сервиз». Свет в доме. 

Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле. 

Человек и вода 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. 

Проект «Речной флот». 

Человек и воздух 
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Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Человек и информация 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

2 класс 
Как работать с учебником 

Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника и рабочей 

тетради, определение назначения каждого источника информации, освоение системы 

условных знаков, которые используются в этом комплекте. 

Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова 

Освоение технологии выращивания зелёного лука. Освоение способа наматывания ниток на 

шаблон, выполнение композиции «Корзина с цветами». Освоение техники «тестопластика», 

выполнение игрушки из теста. 

Народные промыслы 

Изучение хохломской росписи и её особенностей, освоение техники «папье-маше». Изучение 

городецкой росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике «аппликация». 

Изучение дымковской росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике «лепка» из 

пластилина. Изучение семёновской росписи и её особенностей, выполнение изделий в 

технике «аппликация» из ткани. 

Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор». Новый год (4 часа) 

Освоение техники «объёмная аппликация» с использованием пластилина, выполнение 

композиции «Деревня». Освоение способа изготовления аппликации из природных 

материалов и пластилина, выполнение изделий «Курочка из крупы», «Попугай». Освоение 

техники «бумагопластика», выполнение подвижной конструкции «Лошадка» из бумаги. 

Освоение способа изготовления объёмных изделий на основе развёртки: выполнение проекта 

из бумаги «Деревенский двор». 

Строительство. Внутреннее убранство дома 

Освоение техники «бумагопластика», выполнение изделия «Изба». Освоение способа 

создания мягкой игрушки из помпонов, выполнение изделия «Домовой». Освоение техники 

«лепка» из глины, выполнение изделия «Печь». Освоение способа плетения из бумаги, 

выполнение изделия «Коврик». Освоение способа изготовления объёмных изделий на основе 

чертежа, выполнение изделия «Мебель». 

Народный костюм 

Освоение приёма плетения в три пряди, плетение косы для композиции «Русская 

красавица». Освоение шва «через край», выполнение изделия «Кошелёк». Освоение 

тамбурного шва, выполнение вышивки на салфетке «Вишенки». 

Человек и вода 

Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка». Освоение техники 

создания полуобъёмной аппликации, выполнение аппликации «Русалка». Проект 

«Аквариум». 

Человек и воздух 

Освоение техники выполнения изделий на основе развёртки, выполнение макета мельницы. 

Освоение техники работы с металлизированной бумагой, выполнение модели флюгера. 

Изучение значения символа «птица» в культуре русского народа, выполнение сувенира 

«Птица счастья». 

Человек и информация 

Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение изделия «Книжка- ширма 

3 класс 
Введение 

Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе 

рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии опенки качества 

изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-

исторической среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность 

человека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод 

Человек и Земля 
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Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Правила 

безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление изделия по 

эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, линии 

чертежа 

Назначение  городских построек,  их архитектурныеособенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, 

сгибание, откусывание).  Правила безопасной работы 

плоскогубцами, острогубцами. 

Объёмная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из природных 

материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в работе над одной 

композицией. 

Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-

парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной модели из 

бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия. 

Презентация результата проекта, защита проекта.  Критерии оценивания изделия (аккуратность, 

выполнение всех технологических операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают 

разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. 

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения 

одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов с 

использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия:  ателье, фабрика, ткань,  пряжа, 

выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации, 

монограмма, шов. 

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. . Свойства бисера и способы его 

использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы 

с бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в 

кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без термической 

обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила 

гигиены при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные 

свойства продуктов. 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 

Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, 

бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 

Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.  Её 

использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — 

холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. 

Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы гармоничного сочетания 

цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он 

предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). 

Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. Технология 

конструирования объёмных фигур. 

 

Человек и вода 
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Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из 

картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, 

зубочистки ипр.). Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. Понятия:  мост, 

путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая 

конструкция. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым 

конструктором. Конструирование. 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 

полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 

Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана из 

пластичных материалов по заданному образцу. 

Человек и воздух 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники 

оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. 

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, 

штурмана, авиаконструктора. 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг 

(книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность 

печатника, переплётчика. 

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых 

отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка 

почтового отправления. Кукольный театр.  Профессиональная деятельность кукольника, 

художника-декоратора,  кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная 

программка. Правила поведения в театре. 

Человек и информация 

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word 

Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и программки 

на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. Проект «Готовим спектакль» 

4 класс 

Как работать с учебником 
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. 

Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы. 

Человек и земля 
Вагоностроительный вагон 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного 

назначения. Составление модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона, 

чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов, цистерна, рефрижератор, хоппер-

дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Полезные ископаемые 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки из 

металлического конструктора. Проектная работа. 

Малахитовая шкатулка. 

Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов искусства, 

с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). Изготовление изделия, 

имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: изготовление отдельных 

элементов («малахитовых плашек») учащимися. Понятия: поделочные камни, имитация, 

мозаика, русская мозаика. 

Профессии: мастер по камню. 

Автомобильный завод 
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Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной 

работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так и из сильных 

учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). 

Монетный двор 

Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладевать новым 

приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять технологическую карту. 

Работа с металлизированной бумагой – фольгой. 

Фаянсовый завод 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов  технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование 

умений работать пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности 

людей, работающих на фабриках по производству фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема, 

обжиг, глазурь, декор. 

Швейная фабрика 

Знакомство с технологией производственного  процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра, 

создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса 

швейного производства. 

Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, 

циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, 

транспортер, мерка, размер. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи него 

разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельно 

составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды изделий с использованием 

одной технологии. 

Понятия: мягкая игрушка. 

Обувное производство 

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства 

обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом производства 

обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по 

таблице размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги (имитация производственного 

процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приемах и способах работы с ней. Профессия: 

обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, 

синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви. 

Деревообрабатывающие производства 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов и 

способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения 

древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное 

декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. Понятия: древесина, 

пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Кондитерская фабрика 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. 

Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о 

производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и 

шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования 

газовой плитой. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, 

какао - тертое, какао-масло, конширование. 

Бытовая техника 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила 

эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой 
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электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое 

использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации 

батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/ плафон для настольной лампы. 

Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. Понятия: бытовая техника, бытовое 

электрооборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по 

эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа: «Тест «Правила эксплуатации 

электронагревательных приборов»». 

Тепличное хозяйство 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование 

информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за растениями. 

Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, 

уход за рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, 

агротехника. 

Человек и вода 
Водоканал 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со способом фильтрации 

воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды при 

помощи струи метра. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Порт 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов 

крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного узлов. 

Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление 

лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. Профессии: лоцман, докер, 

швартовщик, такелажник, санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

Узелковое плетение) 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике 

«макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов 

вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: макраме. 

Человек и воздух 
Самолетостроение. Ракетостроение. 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, 

конструкция самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолета из 

конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

Профессии: летчик, космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, 

искусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. 

Ракетоносител 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. 

Закрепление основных знаний на бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из картона, 

бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат. 

Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция 

воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. 

Оформление изделия по собственному эскизу. 

Человек и информация 
Создание титульного листа 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями 

людей, участвующих в издании книги.  Элементы книги и использование её особенностей при 

издании. 
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Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское 

дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, 

оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, титульный лист. 

Работа с таблицами 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе MicrosoftWord. 

Понятия: таблица, строка, столбец. 

Создание содержания книги. ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в 

издательском деле. Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. 

Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник 

путешественника» как итогового продукта годового проекта «Издаём книгу». 

Переплётные работы.Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё 

блоков нитками втачку (в 5 проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление 

значенияразличных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление переплета 

дневника и оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: шитье втачку, форзац, 

переплетная крышка, книжный блок. 

Итоговый урок 

Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, оценивание своей 

работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор лучших. 

Выставка работ. 

 

Диагностические работы 

 

Виды работ 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Проверочная работа 6 6 6 6 

 

 

 

Тематическое планирование  по учебному предмету 

«Технология»  по годам обучения 

1 класс 

 

№   

п/п 

Наименование тем Кол-во 

часов 

 
Давайте познакомимся 

 
 3 

1. Как работать с учебником. Я и мои друзья. 1 

2. Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. 

1 

3. Что такое технология? Профессии. 1 

 Человек и земля 21 

4. Природный материал. 

Изделие «Аппликация из листьев». 

1 

5. Пластилин. 

Изделие : аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

1 

6. Пластилин .Изделие :композиция из пластилина «Мудрая сова». 1 

7. Растения. 

Изделие : «Получение и сушка  семян». Проверочная работа. 

1 

8. Растения. Проект № 1 «Осенний урожай» 

Изделие : «Овощи из пластилина». 

1 

9. Бумага. Изделие : «Волшебные фигуры» 1 
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10. Бумага. Изделие : «Закладка из бумаги» 1 

11. Насекомые .Изделие : «Пчелы и соты». Проверочная работа. 1 

12. Дикие животные. 

Проект № 2 «Дикие животные»Изделие : «Коллаж». 

1 

13. Новый год. Проект № 3 «Украшаем класс к Новому году 1 

. 

14. Домашние животные Изделие : «Котенок». 1 

15. Такие разные дома Изделие : «Домик из веток». 1 

16. Посуда. Изделие : «Чашка, Чайник, Сахарница». Проверочная работа. 1 

17. Посуда. Проект № 4 «Чайный сервиз» 1 

18. Свет в доме.  Изделие : «Торшер» 1 

19. Мебель.  Изделие : «Стул» 1 

20. Одежда, ткань, нитки. 

Изделие : «Кукла из ниток». 

1 

. 

21. Учимся шить.  Изделие : «Строчка прямых стежков», «Строчка стежков с 

перевивом змейкой». Проверочная работа. 

1 

22. Учимся шить.  Изделие : «Строчка стежков с перевивом спиралью», 

«Закладка с вышивкой». 

1 

23. Учимся шить. Изделие : «Пришиваем пуговицы с двумя отверстиями», 

«Медвежонок». 

1 

24. Передвижение по земле. Изделие :  «Санки». 1 

 Человек и вода 3 

25. Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. 

Изделие :  «Проращивание семян». Проверочная работа. 

1 

26. Питьевая вода.  Изделие :  «Колодец». 1 

27. Передвижение по воде. Проект № 5 «Речной флот» 1 

 Человек и воздух 3 

28. Использование ветра. 

Изделие :  «Вертушка». 

1 

29. Полеты птиц. Изделие :  «Попугай». 1 

. 

30. Полеты человека.  Изделие :  «Самолет» 1 

 

 Человек и информация 3 

31. Способы сообщения. 

Изделие :  «Письмо на глиняной табличке», «Зашифрованное письмо». 

1 

32. Важные телефонные номера. Правила движения. 

Изделие :  «Важные телефонные номера». Проверочная работа. 

1 

33. Компьютер 1 

 

 

 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование  тем Кол-во 

часов 

 Как работать с учебником 1 

1 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. 1 
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 Человек и земля 23 

2 Деятельность человека на земле. Практическая работа «Выращивание лука». 1 

3 Виды посуды. Изделие: «Корзина с цветами». 1 

4 Закрепление приёмов  работы  с пластилином. Изделие: «Семейка грибов на 

поляне». 

1 

5 Знакомство с техникой изготовления изделий-тестопластикой. Изделие: 

«Игрушка из теста» 

1 

6 Проект «Праздничный стол» 1 

7 Хохломская  роспись , ее особенности. Изделие: «Золотая хохлома» 

Проверочная работа. 

1 

8 Городецкая роспись как народный промысел, ее особенности. Изделие: 

«Городецкая роспись» 

1 

9 Дымковская игрушка как народный промысел, ее особенности. Изделие: 

«Дымковская игрушка» 

1 

10 История матрёшки. Разные способы росписи матрёшек:  Изделие: 

«Матрёшка» 

1 

11 Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Изделие-

пейзаж: «Деревня» Проверочная работа. 

1 

12 Создание движущейся конструкции. Изделие: «Лошадка» 1 

13 Аппликация из природного материала. Изделие: «Курочка из крупы» 1 

14 Проект «Деревенский двор» 1 

15 Изготовление изделий из яичной скорлупы. Изделие: «Новогодняя маска» 

Проверочная работа. 

1 

16 Выполнение работы в технике полуобъёмной пластики. Изделие: «Изба» 1 

17 Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Изделие: «Домовой» 1 

18 Проект «Убранство избы». Изделие: «Русская печь» 1 

19 Изготовление модели ковра. Изделие: «Коврик» Проверочная работа. 1 

20 Конструирование мебели из картона. Изделие: «Стол и скамья» 1 

21 Работа с нитками и картоном. Освоение приёма плетения в три 

нити. Изделия: «Русская красавица» 

1 

22 Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы 

мужского и женского костюмов. Изделие: «Костюмы для Ани и Вани» 

1 

23 Технология выполнения строчки косых стежков. Изделие: «Кошелёк» 1 

24 Виды швов и стежков для вышивания. Изделие: «Салфетка»  

Проверочная работа. 

1 

 Человек и вода 3 

25 Изготовление изделия в технике –изонить. Изделие: композиция «Золотая 

рыбка» 

1 

26 Проект «Аквариум». Изделие: «Аквариум» 1 

27 Полуобъёмная аппликация. Изделие: «Русалка» 1 

 Человек и воздух 3 

28 Освоение техники оригами. Изделие: «Птица счастья» 1 

29 Изготовление объёмной модели мельницы на основе развёртки. Изделие: 

«Ветряная мельница» 

1 

30 Изготовление изделия из фольги. Изделие: «Флюгер» 1 

 Человек и информация 4 

31 Книгопечатание. История книгопечатания. Изделие: «Книжка-ширма» 1 

32 Поиск информации в Интернете. Способы поиска информации. 1 

33 Правила набора текста. Проверочная работа. 1 

34 Резерв.  Работа с компьютером) 1 

 

3 класс 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

 Как работать с учебником 1 

1. Как работать с учебником 

Путешествуем по селу 

1 

 Человек и земля 21 

2. Архитектура  Изделие «Дом». 1 

3 Городские постройки Изделие  «Телебашня» 1 

4 Парк  Изделие   «Городской парк» 1 

5 Проект «Детская площадка» 

Изделия. «Качалка и песочница» 

1 

6 Проект «Детская площадка» 

Изделия. «Качалка и песочница» 

1 

7 Ателье мод 

«Украшение платочка монограммой» Проверочная работа. 

1 

8 Ателье мод 

«Украшение платочка монограммой» 

1 

9 Изготовление тканей   Изделие «Гобелен» 1 

10 Вязание Изделие «Воздушные петли» 1 

11 Одежда для карнавала Изделия«Кавалер».«Дама» Проверочная работа. 1 

12 Бисероплетение 

Изделия «Браслетик» «Цветочки», «Подковки». 

1 

13 Кафе Изделие «Весы»  Практическая работа «Кухонные принадлежности» 1 

14 Фруктовый завтрак 

Изделия «Фруктовый завтрак» 

Практическая работа «Стоимость завтрака» 

1 

15 Работа с тканью. Изделие «Колпачок для яиц» Проверочная работа. 1 

15 Кулинария 

Изделие: бутерброды или «Радуга на шпажке» 

1 

17 Сервировка стола. Изделие «Салфетница». 

Практическая работа «Способы складывания салфеток» 

1 

18 Магазин подарков. Изделие: «Брелок для ключей» 1 

19 Работа с природными материалами. 

Изделие «Золотистая соломка» 

1 

20 Работа с бумагой и картоном. 

Изделие «Подарочная упаковка» 

1 

21 Автомастерская. Работа с картоном. 

Конструирование Проверочная работа. 

1 

22 Работа с  конструктором Изделие: грузовик.   Практическая работа «Человек и 

земля» 

1 

 Человек и вода 4 

23 Работа с различными материалами. 

Изделие: мост. 

1 
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24 1. Работа с бумагой. 

Водный транспорт. Проект «Водный транспорт»,Изделия: «Яхта»,»Баржа» 

1 

25 Океанариум. Изделие: осьминоги и рыбки 1 

26 Работа с пластичными материалами. 

Изделие: фонтан Проверочная работа. 

1 

 Человек и воздух 4 

27 Работа с бумагой. Изделие: птицы. 1 

28 Работа с бумагой   и картоном. Изделие: вертолёт Муха». 1 

29 Папье-маше 1 

30 Кукольный театр. Проект «Готовим спектакль» 1 

 Человек и информация 4 

31 Переплётная мастерская 1 

32 Почта Заполняем  бланк 1 

33 Интернет. Проверочная работа. 1 

34 Работа на компьютере 1 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

 Как работать с учебником 1 

1 Как работать с учебником 1 

 Человек и земля 21 

2 Вагоностроительный завод. Изделия «Ходовая часть (тележка)», «Кузов 

вагона», «Пассажирский вагон» 

1 

3 Вагоностроительный завод. Изделия «Ходовая часть (тележка)», «Кузов 

вагона», «Пассажирский вагон» 

1 

4 Полезные ископаемые. Изделие «Буровая вышка» 1 

5 Полезные ископаемые. Изделие «Малахитовая шкатулка» 1 

6 Автомобильный завод. 1 

7 Автомобильный завод. Изделие «КамАЗ» Проверочная работа. 1 

8 Монетный двор Проект. «Медаль». Изделие «Стороны медали» 1 

9 Монетный двор. Проект «Медаль». Изделие «Медаль» 1 

10 Фаянсовый завод. Изделия «Основа для вазы», «Ваза» 1 

11 Фаянсовый завод. «Ваза» Проверочная работа. 1 

12 Швейная фабрика. Изделие «Прихватка» 1 

13 Швейная фабрика. Изделия «Новогодняя игрушка», «Птичка» 1 

14 Обувная фабрика. Изделие «Модель детской летней обуви» 1 

15 Обувная фабрика. Изделие «Модель детской летней обуви» 1 

16 Деревообрабатывающее производство. Проверочная работа. 1 

17 Деревообрабатывающее производство. Изделие «Лесенка-опора для растений» 1 

18 Кондитерская фабрика. Изделие «Пирожное “Картошка”» 1 

19 Кондитерская фабрика. Изделие «Шоколадное печенье» 1 

20 Бытовая техника Изделие «Настольная лампа» Проверочная работа. 1 

21 Бытовая техника Изделие «Абажур» Сборка настольной лампы 1 

22 Тепличное хозяйство Изделие «Цветы для школьной клумбы» 1 

 Человек и вода 3 
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23 Водоканал. Изделия «Фильтр для очистки воды», 1 

24 Порт. Изделие «Канатная лестница» 1 

25 Узелковое плетение. Изделие «Браслет» Проверочная работа. 1 

 Человек и воздух 3 

26 Самолетостроение. Ракетостроение. Изделие «Самолет». 1 

27 Ракета-носитель. Изделие «Ракета-носитель» 1 

28 Летательный аппарат. Изделие «Воздушный змей» 1 

 Человек и информация 6 

29 Издательское дело. Изделие «Титульный лист» 1 

30 Издательское дело. Изделие  «Таблица» 1 

31 Создание содержания книги. Практическая работа «Содержание» 1 

32 Переплетные работы. Проверочная работа. 1 

33 Переплетные работы. Изделие «Дневник путешественника» 1 

34 Подведение итогов года. Презентация выполненных работ 1 

 

2.2.10.  Рабочая программа учебного предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» для учащихся 

1-4 классов 

 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 1-4 классов разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №373 

от 06.10.2009 г. и с учетом примерной основной образовательной программы  начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  Структура рабочей программы 

соответствует Положению  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково , утвержденного 

приказом №___ от_____.    Содержание  программы отражает требования  примерной программы  

по физической культуре и составлено на основе  УМК «Физическая культура для 

общеобразовательных учреждений» для учащихся 1-4  классов автора В.И.Лях,. изд. 

«Просвещение», 2015г. 

   В соответствии с учебным планом основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково на изучение данного предмета отводится 68 часов 

в год (2 часа в неделю) 

2 .Приказ Министерства спорта РФ от 19 июня 2017 г. № 542 "Об утверждении государственных 

требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) на 2018-2021 годы" 

Цель обучения - формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи обучения: 
- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и 

кондиционных (скоростные, скоростно- силовые, выносливость, гибкость) способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие физических координационных и 

кондиционных способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий;- 
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- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интереса к определенным видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (восприятие и представление, память, мышление и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Личностные результаты 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 
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диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 

Метапредметные результаты  

 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД, формируемые на уроках физической культуры. 
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
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 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

2. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД, формируемые на уроках физической культуры. 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 
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 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

6. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД, формируемые на уроках физической культуры. 

7. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

8. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
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 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

9. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

  

Предметные результаты 
Выпускник научится: 

o рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации 

в современном обществе; 

o характеризовать содержательные основы выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; характеризовать содержательные основы здорового образа 

жизни, 

o раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

o раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

o разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

o руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

o руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 

занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 
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организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

o составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

o классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

o самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

o тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

o выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

o выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации движений); 

o выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

o выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  

o выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

o выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

o характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских 

игр; 

o характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

o определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

o вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

o проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

o проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

o выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

o преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

o осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

o выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

o выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
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o проплывать учебную дистанцию вольным стилем.  
 

1 КЛАСС  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

Что такое координация движений; что такое дистанция; как возникли физическая культура и 

спорт. Ученики получат первоначальные сведения об Олимпийских играх — когда появились, 

кто воссоздал символы и традиции; что такое физическая культура; получат представление о 

том, что такое темп и ритм, для чего они нужны и как влияют на выполнение упражнений; что 

такое личная гигиена человека; получат первоначальные сведения о внутренних органах 

человека и его скелете; узнают, что такое гимнастика, где появилась и почему так названа; что 

такое осанка. 

Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся строиться в шеренгу и колонну; 

размыкаться на руки в стороны; перестраиваться разведением в две колонны; выполнять 

повороты направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», 

«на первый-второй рас-считайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; 

выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; запоминать короткие 

временные отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; выполнять вис на время; 

проходить станции круговой тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок вперед, 

«мост», стойку на лопатках, стойку на голове; лазать и перелезать по гимнастической стенке; 

лазать по канату; выполнять висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение 

обруча; вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись 

Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость дистанцию 

30 м; выполнять челночный бег Зх 10 м; беговую разминку; метание как на дальность, так и на 

точность; технике прыжка в длину с места; бегать различные варианты эстафет; выполнять 

броски набивного мяча от груди и снизу. 
 

4 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 

• выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних Олимпийских 

играх, о физическом развитии человека; 

• называть меры по профилактике нарушений осанки; 

• определять способы закаливания; 

• определять влияние занятий физической культурой на воспитание характера человека; 

• выполнять строевые упражнения; 

• выполнять различные виды ходьбы; 

• выполнять различные виды бега; 

• выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с разбега, с 

поворотом на 180°; 

• прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 

• выполнять кувырок вперёд; 

• выполнять стойку на лопатках; 

• лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

• выполнять танцевальные шаги; 

• играть в подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр. 
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5 КЛАСС 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 

 по разделу «Знания о физической культуре» — выполнять организационно-методические 

требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной 

подготовки), вести дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, внутренних органах, 

мышечной и кровеносной системе человека, об органах чувств, объяснять, что такое пас и его 

значение для спортивных игр с мячом, что такое осанка и методы сохранения правильной 

осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения, правила закаливания, приема пищи и 

соблюдения питьевого режима, правила спортивной игры волейбол; 

 по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» — выполнять строевые упражнения 

(строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять 

разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с 

массажными мячами, с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на 

гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие 

координации движений и гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у 

гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и равновесие, наклон вперед из 

положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), отжимания, подъем туловища из 

положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись, запоминать 

временные отрезки, выполнять перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и через 

препятствие, кувырок назад, проходить станции круговой тренировки, лазать и перелезать по 

гимнастической стенке, лазать по канату в три приема, выполнять стойку на голове и руках, 

мост, стойку на лопатках, висеть завесой одной и двумя ногами на перекладине, прыгать со 

скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в тройках, выполнять упражнения 

на гимнастическом бревне, на гимнастических кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, 

перевороты назад и вперед), лазать по наклонной гимнастической скамейке, выполнять 

вращение обруча; 

 по разделу «Легкая атлетика» — технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) 

на дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег З х 10 м на 

время, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, прыгать в 

высоту спиной вперед, бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», 

«от груди», «из-за головы», правой и левой рукой, метать мяч на точность, проходить полосу 

препятствий; 

 по разделу «Подвижные и спортивные игры» — давать пас ногами и руками, выполнять 

передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-за боковой, 

выполнять броски и ловлю мяча различными способами, выполнять футбольные упражнения, 

стойке баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать 

в эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные 

игры. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 
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выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам. 

 

II. Содержание учебного  предмета 

«Физическая культура» по годам обучения 

 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 

ползание, как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», 

«На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и 

шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, 

углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); 

перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и 

боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом 

правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); 

хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя 

спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. 



186 

 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание 

с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в 

стену. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Белые медведи», «Волк во рву», 

«Космонавты», «Передал - садись», «Зайцы в огороде», «Лисы икуры», «Гуси лебеди», «Море 

волнуется раз », «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «День и ночь», «На буксире» 2; 

игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», 

«Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Два мороза», «Третий лишний», «Пустое место», 

«Прыжки по полосам», «Веревочка под ногами», «К своим флажкам», «Салки - выручалки», 

«Удочка прыжковая», «Салки на марше», «Салки с мячом». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-

двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача 

мяча (снизу, от груди, от плеча. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 

История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность 

броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. 

Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-

два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и 

темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в 

стойку на коленях. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на 

низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя 

ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. Метание 

малого мяча на дальность из-за головы. Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по 

разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Что изменилось?», «Шишки – 

желуди - орехи», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Посадка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Конники - спортсмены», «Невод», «Пустое место», 

«Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», 

«Бросок мяча в колонне». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

3 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 
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Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Два мороза», «Через кочки и 

пенечки», «Гуси - лебеди», «Попрыгунчики – воробушки», «Пятнашки», «Третий лишний» 

«Прыжки по полоска», «Лис и куры», «Веревочка под ногами», «Охотники и утки», «Мельница», 

«Красная шапочка», «Летучие рыбки», « «Кот идет», «Гуси лебеди» 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Волк во рву», «Стрелки», «Кто дальше бросит», 

«Ловишка, поймай ленту», «Метатели». «Конники - спортсмены», «Невод», «Пустое место», 

«Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка», «Бег сороконожек», «Быстрый и ловкий», «Метко 

в цель», «Шишки – желуди – орехи», «Соревнования скороодов» 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса 

шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) 

мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал 

— садись», «Передай мяч головой», «Гонка мячей по кругу», мяч среднему», «Обгони мяч», 

«Борьба за мяч». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча 

с места; подвижные игры: «Попади в мяч», «Гонка борьба за мяч», «Мяч соседу»,  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания 

и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа 

на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на 

руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического 

козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, 
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переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий старт. Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений 

типа: «Мост», «Совушка», «Прыжки по полосам», «Вол во рву», «У медведя во бору», «Что 

изменилось» . 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Передал - садись», «Вызов номеров», «Перестрелка», 

«Вышибалы», «Прыгуны».  

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным 

правилам («Мини-футбол»), «Мяч капитану», «Салки с мячами». 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; 

эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам 

(«Мини-баскетбол»), «Гонка мячей по кругу», «Мяч среднему».  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качес 

 

 

Тематическое планирование  по учебному предмету 

«Физическая культура»  по годам обучения 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Основы знаний о физической культуре (1ч.) 

1 Вводный инструктаж по техники безопасности на уроках по 

физической культуре. 

1 

Лёгкая атлетика (32 ч.) 

2 Ходьба и бег. 1 

3 Ходьба с различными положениями рук. 1 

4 Ходьба и бег. Бег 30 м. 1 

5 Строевая подготовка 1 

6 Строевая подготовка 1 

7 Развитие скоростных- координационных способностей. 1 

8 Бег с изменением направления 1 

9 Бег на короткие и длинные дистанции. 1 

10 Бег с изменением направления 1 

11 Бег на короткие и средние дистанции 1 

12 Бег с чередованием с ходьбой 1 

13 Комплекс О.Р.У. с мячами 1 
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14 Челночный бег 3*5м, 3*10м. 1 

15 Совершенствование навыков бега. 1 

16 Метание малого теннисного мяча. 1 

17 Метание малого теннисного мяча. 1 

18 Бег с ускорением. 1 

19 Прыжки в длину с места 1 

20 Прыжки в длину с места 1 

21 Метание мяча с места в цель 1 

22 О.Р.У. с предметами 1 

23 О.Р.У. с набивными мячами. 1 

24 Развитие скоростно-силовых качеств. 1 

25 О.Р.У. с обручами 1 

26 Техника безопасности при занятиях гимнастикой 1 

27 Обучение перекатам в группировке 1 

28 Развитие выносливости. 1 

29 Игра «Два мороза». 1 

30 Комплексы упражнений на развитие выносливости. 1 

31 Бег с изменением направления. 1 

32 Игра «третий лишний». 1 

33 Встречная эстафета. 1 

Подвижные игры (20 ч.) 

34 «Пустое место», «Белые медведи». 1 

35 Развитие скоростно- силовых качеств. 1 

36 «Прыжки по полосам». 1 

37 «Волк во рву». 1 

38 Эстафета «Веревочка под ногами». 1 

39 Эстафеты с обручами. 1 

40 «Космонавты». 1 

41 Развитие скоростно- силовых качеств. 1 

42 Игра «К своим флажкам». 1 

43 Упражнения с мячом. Ведение мяча на месте и в шаге. 1 

44 Игра «Предал – садись». 1 

45 Игра «Зайцы в огороде». 1 

46 Прыжки через скакалку. Игра «Лисы и куры». 1 

47 Ведение баскетбольного мяча быстрым шагом. 1 

48 Игра «Салки - выручалки». 1 

49 Игра «Удочка прыжковая». 1 

50 Эстафета с баскетбольными мячами. 1 

51 Игра «Гуси - лебеди». 1 

52 Игра «Море волнуется раз». 1 

53 Игра «Два мороза» 1 

Кроссовая подготовка (13 ч.) 

54 Чередование бега и ходьбы. 1 

55 Равномерный бег 2 мин. 1 

56 Комплексы упражнений на развитие выносливости. 1 

57 Комплексы упражнений на развитие выносливости. 1 

58 Равномерный бег 2 мин. 1 

59 Игра "салки на марше". 1 

60 Игра «салки с мячом» 1 

61 Равномерный бег 3 мин. 1 

62 Игра "день и ночь". 1 
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                     2 класс 

63 Равномерный бег 3 мин. 1 

64 Игра "на буксире". 1 

65 Игра «салки с мячом» 1 

66 Итоговый урок 1 

№                                                 Тема урока Кол-во 

часов 

Легкая атлетика. Подвижные игры (18 ч.) 

1 Техника безопасности на уроках. 1 

2 Основные способы передвижения. Различные виды ходьбы 1 

3 Различные виды ходьбы с преодолением 2—3 препятствий 1 

4 Профилактика травматизма. Бег на результат 30 м 1 

5 Зарождение Олимпийских игр. 1 

6 Обычный бег, с изменением направления движения 1 

7 Обычный бег чередование с ходьбой до 150 м 1 

8 Особенности физической культуры разных народов. 1 

9 Метание малого мяча с места на дальность 1 

10 Подвижные игры «Шишки-желуди-орехи», 1 

11 Метание малого мяча на заданное расстояние 1 

12 Равномерный, медленный бег до 4 мин. 1 

13 Кросс по слабопересеченной местности до 1 км 1 

14 Прыжки на одной и на двух ногах на месте 1 

15 Подвижные игры «Космонавты», «Мышеловка» 1 

16 Прыжки в длину с места 1 

17 Прыжки в длину с разбега 1 

18 Прыжки с разбега и отталкивания одной ногой 1 

Баскетбол (6 ч.) 

19 Ведение мяча в высокой стойке на месте 1 

20 Ведение мяча, в движении по прямой 1 

21 Броски двумя руками с места 1 

22 Ведение мяча ведущей и не ведущей рукой 1 

23 Вырывание и выбивание мяча 1 

24 Ведение мяча в высокой стойке на месте 1 

Гимнастика. Подвижные игры (24 ч.) 

25 Размыкание на вытянутые в стороны руки 1 

26 Представления о физических упражнениях. 1 

27 Размыкание на вытянутые в стороны руки. 

Перекаты в группировке 

1 

28 Что такое физическая нагрузка 1 

29 Перелезание через гимнастического коня 1 

30 Подвижные игры «Что изменилось?» 1 

31 Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев 1 

32 Режим дня и его планирование. 1 

33 Наклон вперёд из положения сидя 1 

34 Шаг с прискоком; приставные шаги 1 

35 Подвижные игры «Конники- спортсмены», «Отгадай, чей голос» 1 

36 Шаг с прискоком; шаг галопа в сторону 1 

37 Закаливание и правила проведения процедур. 1 
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3 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Легкая атлетика (14 ч.) 

1 Вводный урок 1 

2 Понятие «короткая дистанция», скорость бега. Бег 30м, 60м. 1 

3 Ходьба и бег. Высокий старт. 1 

4 Бег с высокого старта. Беговые упражнения. 1 

5 Равномерный бег, чередование ходьбы и бега. 1 

6 Чередование ходьбы и бега. 1 

7 Равномерный бег. 1 

8 Челночный бег 3х10м 1 

9 Равномерный бег с изменением направления. 1 

10 Понятие «здоровье». Равномерный бег 6 мин. 1 

38 Лазанье по наклонной скамейке стоя на коленях 1 

39 Шаг с прискоком 1 

40 Основная стойка. Построение в колонну по одному и в шеренгу, в 

круг 

1 

41 Подвижные игры 1 

42 Профилактика утомлений. Стойка на носках, на одной ноге 1 

43 Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам 1 

44 Подвижные игры «Невод» «Космонавты» 1 

45 Размыкание на вытянутые в сторону руки 1 

46 Шаг галопа в сторону 1 

47 Подвижные игры «Прокати быстрее мяч», 1 

48 Разучивание физминуток. Построение в шеренгу 1 

Волейбол (6 ч.) 

49 Подбрасывание мяча 1 

50 Передача мяча 1 

51 Прием мяча 1 

52 Передача мяча 1 

53 Подвижные игры с мячом 1 

54 Прием и передача мяча 1 

Единоборство (2 ч.) 

55 Стойки и передвижения в стойке 1 

56 Освобождение от захватов 1 

Футбол (6 ч.) 

57 Удар по неподвижному мячу 1 

58 Удар по катящемуся мячу 1 

59 Остановка мяча 1 

60 Ведение мяча 1 

61 Остановка мяча 1 

62 Подвижные игры с мячом 1 

Легкая атлетика. Подвижные игры. (6 ч.) 

63 Метание малого мяча с места на дальность 1 

64 Подвижная игра. «Шишки-желуди-орехи» 1 

65 Метание малого мяча на заданное расстояние 1 

66 Подвижные игры. «Мышеловка», «Пустое место» 1 

67 Бег на результат 30 м 1 

68 Итоговый урок 1 
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11 Прыжок в длину с места. 1 

12 Прыжок в длину с места. 1 

13 Прыжок в длину с разбега. 1 

14 Прыжок в длину с разбега. 1 

Гимнастика (10 ч.) 

15 Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики. 1 

16 Акробатика. Строевые упражнения 1 

17 Висы. Строевые упражнения 1 

18 Висы. Строевые упражнения 1 

19 Висы. Строевые упражнения 1 

20 Лазание. Упражнения в равновесии 1 

21 Опорный прыжок. Лазание. 1 

22 Лазание. Упражнения в равновесии 1 

23 Лазание. Упражнения в равновесии 1 

24 Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья 

1 

Подвижные игры (20 ч.) 

25 Инструктаж по технике безопасности на уроках 

подвижные игры. 

1 

26 Подвижные игры «Два мороза», «Невод». 1 

27 Подвижные игры «Через кочки и пенечки», «Кто дальше бросит» 1 

28 Подвижные игры «Волк во рву», «Мышеловка» 1 

29 Подвижные игры «Гуси - лебеди», «Попрыгунчики - воробушки» 1 

30 Подвижные игры «Пятнашки», «Третий лишний» 1 

31 Подвижные игры «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч» 1 

32 Подвижные игры «Лисы и куры», «Точный расчет» 1 

33 Подвижные игры «Веревочка под ногами», «Быстрый и ловкий» 1 

34 Подвижные игры «Пятнашки с мячом», «Охотники и утки» 1 

35 Подвижные игры «Найди себе пару», «Бег сороконожек» 1 

36 Подвижные игры «Кот идет», «Гуси-лебеди» 1 

37 Подвижные игры Мельница», «Красная шапочка» 1 

38 Подвижные игры «Салки на одной ноге», «Летучие рыбки» 1 

39 Подвижные игры «Ловишки», «Филин и пташки» 1 

40 Подвижные игры «Дети и медведи», «Космонавты» 1 

41 Подвижные игры «Фигуры», «Стая» 1 

42 Подвижные игры «Птица без гнезда», «Соревнования скороходов» 1 

43 Подвижные игры «Караси и щука», «Вызов номеров» 1 

44 Подвижные игры «Шишки, желуди, орехи», «Метко в цель». 1 

Подвижные игры на основе баскетбола (10 ч.) 

45 Инструктаж по технике безопасности на уроках подвижные игры на 

основе баскетбола. 

1 

46 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Бросай и поймай». 1 

47 Подвижные игры на основе баскетбола. 

Игра «Мяч среднему». 

1 

48 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Передал - садись». 1 

49 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Борьба за мяч». 1 

50 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Мяч соседу». 1 

51 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Гонка мячей по кругу». 1 

52 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Мяч среднему». 1 

53 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Передал - садись». 1 

54 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Обгони мяч». 1 

Легкая атлетика (14 ч.) 

55 Челночный бег 3х10м 1 
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56 Бег с ускорением 20м, 30м, 60м 1 

57 Равномерный бег 5 мин 1 

58 Прыжок в высоту способом перешагивания. 1 

59 Прыжок в высоту способом перешагивания. 1 

60 Прыжок в длину с места. 1 

61 Прыжок в длину с разбега 1 

62 Прыжок в длину с разбега 1 

63 Метание малого мяча в цель 1 

64 Метание набивного мяча. 1 

65 Метание набивного мяча на дальность. 1 

66 Метание малого мяча в цель 1 

67 Прыжки через длинную скакалку. Эстафеты. 1 

68 Прыжки через скакалку. Эстафеты. 1 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Основы знаний о физической культуре (1 ч.) 

1 Вводный инструктаж по техники безопасности на уроках 

по физической культуре. 

1 

Легкая атлетика (26 ч.) 

2 О.Р.У. на развитие физических качеств 1 

3 Спортивная ходьба и бег 1 

4 Бег 60 м. встречная эстафета 1 

5 Прыжки в длину с разбега 1 

6 Игра «Прыгуны» 1 

7 Игра «Воробьи вороны» 1 

8 Прыжок в высоту 1 

9 Техника метания мяча в цель 1 

10 Метание малого мяча в цель 1 

11 Метание малого мяча на дальность 1 

12 Развитие прыгучести 1 

13 Прыжки на скакалке 1 

14 Прыжок в длину с разбега 1 

15 Многоскоки . Спец. бег. упражнения легкоатлета. 1 

16 Преодоление полосы препятствий 1 

17 Многоскоки. Подвижные игры. 1 

18 Развитие прыгучести 1 

19 Многоскоки. Подвижные игры. 1 

20 Переменный бег в чередовании с ходьбой 1 

21 Игра «Салки с мячами» 1 

22 Смешанное передвижение 1 

23 Комплекс О.Р.У. с мячами. Игра: «Перестрелка» 1 

24 Бег в равномерном темпе 1 км. 1 

25 Развитие скоростно- силовых качеств. 1 

26 Развитие скоростно- силовых качеств. 1 

27 О.Р.У. в движении. Подвижные игры 1 

Гимнастика с элементами акробатики (21 ч.) 

28 Строевой шаг 1 

29 Перестроение из колонны по одному в колонну по 2, по 3, по 4. 1 
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2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)) 

для учащихся 1-4 классов 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной))  для 

учащихся 1-4 классов разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ №373 от 06.10.2009 г. и с учетом примерной основной образовательной программы  

начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Структура рабочей программы 

соответствует Положению  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково , утвержденного приказом №___ 

30 Перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой 1 

31 Перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой 1 

32 Игровой урок ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам». 1 

33 Стойка на лопатках 1 

34 Игровой урок ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Гимнасты». 1 

35 Акробатика. Строевые упражнения. 1 

36 Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лежа на 

животе, подтягиваясь руками 

1 

37 Игры: «Прыжки по полосам», «Вол во рву». Эстафеты. 1 

38 «Мост» из положения лежа на спине 1 

39 «Мост» из положения лежа на спине 1 

40 Игровой урок ОРУ. Игры: «Совушка», «Вол во рву», «У медведя во бору». 1 

41 Кувырок вперед, кувырок назад. 1 

42 Кувырок вперед, кувырок назад. 1 

43 Акробатическая комбинация 1 

44 Акробатическая комбинация 1 

45 Акробатическая комбинация 1 

46 Преодоление гимнастической полосы препятствий 1 

47 Игровой урок. Игры: «Прыжки по полосам», «Волк во рву», «Что 

изменилось» 

1 

48 Преодоление гимнастической полосы препятствий 1 

Подвижные игры (20 ч.) 

49 Ведение мяча на месте и в движении. 1 

50 Ловля и передача мяча на месте и в движении в тройках. 1 

51 Броски в кольцо двумя руками от груди. 1 

52 Ведение мяча с изменением направления. 1 

53 Игра «Гонка мячей по кругу». 1 

54 Броски в кольцо одной рукой от плеча. 1 

55 Игра «Передал -садись», «Вызов номеров» 1 

56 Игра « Перестрелка» 1 

57 Ведение мяча с обводкой стоек. 1 

58 Ловля и передача мяча на месте и в движении. 1 

59 Игра «Вышибалы» 1 

60 Ловля и передача мяч в кругу 1 

61 Игра: «Мяч среднему» 1 

62 Эстафеты с мячами. 1 

63 Игра: «Мяч капитану» 1 

64 Игра: «Перестрелка» 1 

65 Ведение мяча с обводкой стоек. 1 

66 Ловля и передача мяча на месте и в движении в тройках 1 

67 Эстафеты с обручами. 1 

68 Итоговый урок 1 
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от_____.  Рабочая программа разработана на   основе авторской программы «Адыгэбзэ» (Кабардино-

черкесский язык (родной)) 

Авторов Куготова Л. Т.,Куготовой Е., Ж, Захохова Л. Г., Таова Ж. К.,  изд. «Эльбрус», 2018 г. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты освоения программы по учебному предмету 

«Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)), а также основное содержание указанного учебного 

предмета. 

Основная цель изучения учебного предмета «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)): 

• формирование первоначальных представлений о языке как основе национального самосознания, о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России; 

• развитие устной и письменной речи, совершенствование всех видов речевой деятельности, 

формирование определенного круга знаний о языке и языковых умениях, обеспечение мотивации 

обучения родному языку. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

Задачи обучения кабардино-черкесскому языку: 

• развитие речи на кабардино-черкесском языке, формирование мотивации к изучению родного языка; 

• развитие этнического самосознания, воспитание положительного ценностного отношения и уважения к 

родному языку; 

• формирование гражданских, патриотических чувств; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике кабардино-черкесского языка; 

• овладение умениями правильного чтения и письма; 

• формирование умения работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию на родном языке; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение кабардино-черкесским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию. 

Учебный предмет «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)) входит в обязательную часть 

примерного учебного плана начального общего образования. Рекомендуемый объём изучения кабардино-

черкесского языка на уровне начального общего образования 303 ч. за 4 года обучения: 

1 класс – 99 ч. (3 ч. в неделю, 33 учебные недели); 

2-4-е классы – по 68 часов (2 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

 

I. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Родной (кабардино-черкесский) язык»  

Личностные результаты: 

• формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности (осознание 

обучающимися своей принадлежности к адыгскому этносу и одновременно ощущение себя 

гражданами многонационального государства, формирование патриотических ценностей); 

• овладение знаниями о родной культуре, религии, уважительное отношение к культурам и 

традиционным религиям народов России, формирование межэтнического согласия; 

• формирование уважительного отношения к семейным ценностям и традициям, любви к 
природе, родному краю; понимание важности здорового образа жизни; 

• развитие умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми, предотвращать конфликтные 

ситуации; 

• формирование мотивации к учебной деятельности; 

• умение формулировать цель деятельности, задачи, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку. 

Метапредметные результаты: 

• использование приобретенных на родном языке знаний для решения коммуникативных и 

познавательных задач, для работы с различными источниками информации (словари, 

энциклопедии, Интернет-ресурсы и т.д.); 

• умение составлять диалог на заданную тему, ориентируясь в средствах и условиях общения; 

• выбор необходимых языковых средств для ведения диалога, умение составлять письменные 

тексты; 
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• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения коммуникативной задачи; 

• умение работать с различными видами информации, использовать орфографические и 

пунктуационные правила. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов, в том числе кабардино-черкесского языка 

и литературы, при получении начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «успешного 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание оценок учителей, друзей и сверстников, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе реализации социальной 

роли «успешного ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 
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• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 



199 

 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

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

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание на родном языке (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• понимать проблему, выдвигать гипотезу, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и  письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной и  ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

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

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

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

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 
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• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Предметные результаты: 

• осознание родного языка неотъемлемой частью национальной культуры народа; 

• получение начальных представлений о нормах родного языка (орфографических, лексических, 

грамматических), правилах речевого этикета; 

• знание правил правописания; 

• умение применять орфографические и пунктуационные правила в объеме изученного 

материала, находить, сравнивать, классифицировать звуки, буквы, части слова, части речи, 

члены предложения; 

• умение работать с текстами, справочной литературой, словарями, проверять написанное, 

обобщать знания о языке и применять на практике, в том числе в различных коммуникативных 

ситуациях. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения этих предметных 

результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. 

В 1-х классах обучающиеся оцениваются вербально. Со 2-го класса для оценивания достижений 

обучающихся используется 5-бальная система. 

 

Содержание начального общего образования по учебному предмету  

«Родной (кабардино-черкесский) язык»  

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Восприятие на слух информации, определение основной мысли текста, ответы на 

вопросы. 

Говорение. Развитие диалогической речи. Овладение нормами речевого этикета, культурой 

общения. Соблюдение речевых норм языка. Практическое овладение монологическими 

высказываниями (описание, повествование, рассуждение). 

Чтение. Понимание учебных текстов. Правильное произношение слов, умение интонировать, 

делать паузы в тексте. Выборочное чтение. Нахождение необходимой информации в тексте и ее 

обобщение. 

Письмо. Формирование графических навыков письма. Списывание, письмо под диктовку, 

письменное изложение. Составление небольших описаний, рассказов. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Различие гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных, 

твердых и мягких, губных и негубных гласных. Слогообразующая функция гласных звуков. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Произношение звуков в соответствии с нормами кабардино-черкесского 

языка. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к 

определенной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Открытые и закрытые 

слоги. Постановка ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Знакомство с кабардино-черкесским 

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. 
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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. 

Слово и предложение. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, наблюдений, на основе опорных слов. 

Орфография 

Знакомство с правилами правописания и их применением: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после мягкого слога или твердого; 

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

 

Систематический курс 

Фонетика. Звуки речи. Различие гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных, 

твердых и мягких, губных и негубных гласных. Слогообразующая функция гласных звуков. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами кабардино-черкесского языка. 

Слог. Деление слов на слоги. Открытые и закрытые слоги. Постановка ударения. 

Определение ударного слога. 

Графика. Различение звука и буквы. Установление соотношения звуков и букв в слове. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками. 

Лексика. Лексическое значение слова. Устойчивые сочетания слов. Работа с разными 

словарями. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Однокоренные слова и  формы одного и того же слова. 

Выделение в словах корня. Разбор слов по составу. Различение слова и предложения. 

Предложение. Порядок слов в предложении (подлежащее предшествует сказуемому). Работа с 

предложением. Связь слов в предложении. Виды предложений по цели высказывания. 

Интонация в предложении. Простые и сложные предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. 

Текст. Общее представление о структуре текста. Заголовок. Красная строка в тексте. Тема и 

главная мысль текста. Виды текста. Части текста. 

Морфология. Части речи 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Множественное число имен существительных. Принадлежность у имен существительных. 

Сказуемость у имен существительных. Аффиксы словообразования имен существительных. 

Изменение имен существительных по падежам и числам. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение имён прилагательных по 

падежам. 

Имя числительное. Общее представление о числительном. Значение и употребление в речи. 
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Значение и употребление в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи.  Времена глагола. Глаголы повелительного 

наклонения. 

Уроки развития речи. Умение формулировать свои мысли и аргументировать их, ясно и 

грамматически правильно говорить, излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать речевую культуру. Понимание прочитанного текста. Комплексная работа над 

структурой текста, план текста. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Составление 

небольших рассказов по серии сюжетных картин, наблюдений, на основе опорных слов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

подробное, выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

II. Содержание программы учебного предмета  

«Родной (кабардино-черкесский) язык»  

по годам обучения 

 

1 класс (99 часов) 

Азбука 

Предбукварный период 

Предложение. Слово. Слоги. Ударение. Звуки (гласные и согласные). 

Букварный период 

Звуки и буквы. 

Заглавные и строчные буквы алфавита. 

Послебукварный период 

Текст. Диалог 

Тексты на темы «Дыкъэзыухъурехь дунейр» (Живая природа), «Си унагъуэр» (Моя семья), «Си 

ныбжьэгъухэр» (Мои друзья), «Адыгэ хабзэ» (Адыгский этикет). 

Уроки развития речи 

Систематизация знаний о буквах. Алфавит 

Повторение пройденного материала за год 

 

2 класс (68 часов) 

Повторение пройденного материала в 1 классе 

Предложение. Слово. Звуки и буквы. 

Звуки и буквы 

Гласные звуки. Согласные звуки. Слог. Перенос слова. Звук Э и буква А в основе слова. 

Согласные звуки ПI, ТI. Разделительный Ы в слове. Буква У. После буквы У буква Ы не пишется. 

Буква И. Буква Е. Буква Э. Буквы Ю, Я. Буква Ё. Звонкие и глухие согласные. Спаренные буквы 

алфавита. 

Слово 

Слова, которые пишутся с заглавной буквы (имена, фамилии, клички животных, названия сёл, 

улиц, рек и т.д.). 

Слова, которые отвечают на вопрос кто? что? 

Слова, которые отвечают на вопрос какой? 

Слова, которые отвечают на вопрос что делать? 

Послелоги 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Предложения 

Грамматическая основа предложения. Связь слов в предложении. Виды предложения по цели 

высказывания. 

Уроки развития речи 

Повторение пройденного материала 

Контрольные виды работ (контрольное списывание, контрольный диктант) 
 

3 класс (68 часов) 
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Повторение пройденного материала во 2 классе 

Речь. Культура общения 

Заглавная буква в начале предложения. Слова, которые пишутся с заглавной буквы. Звук Э и 

буква А в основе слова. Буква Ы перед буквой У. 

Звуки и буквы 

Гласные и согласные звуки. Согласные абруптивные буквы. Ударение. Слоги, буквы, звуки. 

Разбор слова. 

Слово и словосочетание 
Слово, словосочетание. Определительные словосочетания. 

Состав слова 

Корень слова. Окончание. Приставка. Приставки в слове и их правописание. Правописание 

нарицательных имен существительных и приставок. Приставки зэры-, мы-. Суффикс. Основа 

слова. Правописание И перед приставкой У. 

Части речи 

Существительное. Прилагательное. Глагол. Местоимение. Послелог. 

Предложение 

Понятие о предложении. Виды предложений по цели высказывания. Члены предложения. 

Уроки развития речи (сочинение, изложение) 

Повторение пройденного материала 

Контрольные виды работ (контрольное списывание, контрольный диктант) 

 

4 класс (68 часов) 

Повторение пройденного материала в 3 классе 

Речь. Культура общения 

Члены предложения 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Состав слова 

Корень. Окончание. 

Словоизменительные приставки. 

Приставки, обозначающие время. 

Словообразовательные приставки. 

Суффикс. 

Основа слова. 

Части речи 

Имя существительное 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Единственное и множественное число имен существительных. 

Изменение существительных по падежам. 

Склонение имен существительных в единственном и множественном числах. 

Правописание падежных окончаний. 

Имя прилагательное 
Изменение прилагательных по числам и по падежам. Правописание словосочетаний 

существительное + прилагательное. 

Местоимения 

Значение местоимений. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные 

местоимения. 

Глагол 
Понятие о глаголе. Повелительная форма глагола. Инфинитив (неопр. форма глагола). 

Изменение глагола по временам. Изменение глагола по лицам. Спряжение глагола. Глагольные 

приставки. 

Имя числительное 

Понятие о числительном. Количественные и порядковые числительные. 

Уроки развития речи 

Повторение пройденного материала 

Контрольные виды работ (контрольное списывание, контрольный диктант) 



205 

 

 

 

Диагностические работы 
 

Виды работ 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольный 

диктант 

5 4 3 9 

Изложения  1 1 4 

Сочинения 1   4 

Проекты     

Самостоятельная 

работа 

 2 2  

Итоговая 

контрольная работа 

1 1 1 1 

 

 

III. Тематическое планирование по предмету «Родной (кабардино-черкесский) 

язык» по годам обучения  

1 класс   

№ Урокым и темэр Сыхьэ

т 

бжыгъ

эр 

 

  

Добукварный период. (6ч) 

 

1. Хэзыгъэгъуазэ. Си Хэку .Макъ. 1 

2. Макъзешэхэр, макъ дэк1уашэхэр 1 

3. Макъ, псалъэ, пычыгъуэ, ударенэ, псалъэуха 1 

4. 1эпэхэр тхэным хуэзыгъэхьэзыр лэжьыгъэхэр 1 

5. Пычыгъуэмк1э гуры1уэгъуэ 1 

6. Хьэрфхэм я пкъыгьуэхэр  1 

 Букварный период.(88ч)  

7. Макъ а,хьэрфхэу А,а. 1 

8. Макъ у,хьэрфхэу У,у. 1 

9. Хьэрфхэу У,у-хэр, пычыгъуэхэр, псалъэхэр 1 

10. Макъ м,хьэрфхэу М,м. 1 

11. Макъ э,хьэрфхэу Э,э. 1 

12. Макъ н,хьэрф Н,н-хэр. 1 

13. Макъ р,хьэрф Р,р. 1 

14. Макъ [ж. ],хьэрф Ж,ж. 1 

15. Макъ ш,хьэрф Ш,ш. 1 

16. Макъ ы,хьэрф Ы,ы. 1 

17. Макъ и,хьэрф И,и. 1 

18. Макъ щ,Щ щ хьэрфхэр 1 

19. Макъ з,З,з хьэрфхэр. 1 

20. Мaкъ с,хьэрфхэу С,с. 1 
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21. Мaкъ л,хьэрф Л,л- хэр. 1 

22. Макъ д,хьэрф Д,д. 1 

23. Макъ т,хьэрфхэу Т,т. 1 

24. Макъ х,хьэрфхэу Х,х. 1 

25. Макъ ху,хьэрфхэу  Ху,ху. 1 

26. Хьэрфхэу  Ху,ху. Диктант «Пычыгъуэ» 1 

27. Макъ б,хьэрфхэу Б,б. 1 

28. Макъ п,хьэрфхэу П,п-хэр. 1 

29. Макъ о,хьэрфхэу О,о 1 

30. Макъ е,хьэрфхэу Е,е. 1 

31. Хьэрфхэу Е,е. 1 

32. Макъ хь,хьэрфхэу Хь,хь 1 

33. Хьэрфхэу Хь,хь 1 

34. Макъ г,хьэрф Г,г. 1 

35. Макъ гу,хьэрф Гу,гу. 1 

36. Хьэрф Гу,гу Диктант «Пычыгъуэ,псалъэ» 1 

37. Макъ l,хьэрфхэу l. 1 

38. Макъ lу,хьэрфхэу lу,lу. 1 

39. Хьэрфхэу lу,lу. 1 

40. Макъ к,хьэрф К,к. 1 

40. Макъ ку,хьэрф Ку,ку. 1 

41. Хьэрф Ку,ку. 1 

42. Макъ жь,хьэрфхэу Жь,жь. 1 

43. Хьэрфхэу Жь,жь. 1 

44. Макъ в,хьэрфхэуВ,в. 1 

45. Макъ ф,хьэрф Ф,ф-хэр. 1 

46. Макъ й,хьэрф Й,й. 1 

47. Б/з «Мэзым» 1 

48. Макъ дж,хьэрф ДЖ,дж-хэр. 1 

49. Хьэрф ДЖ,дж-хэр. 1 

50. Макъ дз,хьэрф Дз,дз. 1 

51. Хьэрф Дз,дз. 1 

52. Слияние йа,хьэрф Я,я. 1 

53. Макъ лъ,хьэрфхэу Лъ,лъ. 1 

54. Хьэрфхэу Лъ,лъ. 1 

55. Макъ къ,хьэрфхэу Къ,къ. 1 

56. Хьэрфхэу Къ,къ Диктант «Пычыгъуэ,псалъэ» 1 

57. Макъ къу,хьэрф Къу,къу 1 

58. Хьэрф Къу,къу 1 

59. Макъ гъ,хьэрф Гъ,гъ. 1 

60. Хьэрф Гъ,гъ. 1 

61. Макъ гъу,хьэрф Гъу,гъу. 1 

62. Хьэрф Гъу,гъу. 1 

63. Макъ хъ,хьэрф Хъ,хъ. 1 

64. Хьэрф Хъ,хъ. 1 

65. Макъ хъу,хьэрф ХЪУ,хъу. 1 

66. Хьэрф Хъу,хъу 1 

67. Макъ кl,хьэрф Кl,кl. 1 

68. Хьэрф Кl,кl. 1 

69. Макъ кlу,хьэрф Кlу,кlу. 1 

70. Хьэрф Кlу,кlу Диктант «Пычыгъуэ,псалъэ» 1 

71. Макъ щl,хьэрф Щl,щl. 1 

72. Хьэрф Щl,щl. 1 
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73. Макъ фl,хьэрф Фl,фl. 1 

74. Хьэрф Фl,фl. 1 

75. Макъ пl,хьэрф Пl,пl. 1 

76. Хьэрф Пl,пl. 1 

77. Макъ ц,хьэрф Ц,ц. 1 

78. Макъ цl,хьэрф Цl,цl. 1 

79. Хьэрф Цl,цl. 1 

80. Макъ тl,хьэрф Тl,тl. 1 

81. Хьэрф Тl,тl. 1 

82. Макъ лl,хьэрф Лl,лl. 1 

83. Хьэрф Лl,лl. 1 

84. Диктант «Макъ п1ыт1ахэр » 1 

85. Макъ ч,хьэрф Ч,ч. 1 

86. Макъ кхъ,хьэрф  Кхъ,кхъ. 1 

87. Хьэрф  Кхъ,кхъ. 1 

88. Макъ Кхъу,хьэрф Кхъу,кхъу. 1 

89. Хьэрф Кхъу,кхъу. 1 

90. Диктант « Хьэрф зэгуэтхэр» 1 

91. Хьэрф Ю,ю-хэр.Слияние-йу-,макъ у. 1 

92. Хьэрф Е,е-хэр.Слияние-йо-,макъ о. 1 

93. Хьэрф Ь,Ъ- хэр 1 

94. Урыс макъ э,хьэрф Э,э. 1 

 Послебукварный период.(5ч)  

95. Хьэрфх зэгуэтхэр къэпщытэжын 1 

96. Псалъэуха  зэхэгъэувэурэ тхын 1 

97. Ди къафэхэр. Си адыгэбзэ! 1 

98. Къабзэу тхэным хухэха урок 1 

99. Гъэ псом зэджахэр къэпщытэжын 1 

 

 

 

 

 

2 класс 

№ п/п Темэхэр 

С
ы

х
ь

.б
ж

. 

 Фонетика и орфоэпия (33ч)  

1 Псалъэ 1 

2 Псалъэуха 1 

3 Макъхэмрэ хьэрфхэмрэ. 1 

4 Макъзешэхэр,  макъ дэк1уашэхэр.  1 

5 Щхьэзакъуэ лэжьыгъэ « Псалъэ, псалъэуха» 1 

6 Пычыгъуэ 1 

7 Псалъэр зэрырахьэкlыр. 1 

8 Псалъэр зэрырахьэкlым теухуа лэжьыгъэхэр 1 
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9 Макъзешэ А, Э. 1 

10 Макъзешэ А, Э зыхэт псальэхэр 1 

11 Къызэрапщытэ диктант «Къытегъэзэжыныгъэ»   1 

12 Щыуагъэхэм елэжьыжын. 

 П1, т1 макъ дэк1уашэхэр 

1 

13 Зэпэщ1эзых ы. 1 

14 Зэпэщ1эзых ы. Словарнэ диктант. 1 

15 Хьэрф у-р. 1 

16 Хьэрф у-р къызэрык1уэр 1 

17 Творческэ проектыр утыку щрахьэ урок 1 

18  Хьэрф и-р. 1 

19 Хьэрф е-р 1 

20 Хьэрф э-р 1 

21 Хьэрф э-р къызэрык1уэр 1 

22 Къызэрапщытэ диктант «Макъхэмрэ хьэрфхэмрэ»  1 

23 Щыуагъэхэм елэжьыжын. Хьэрф ю, я-хэр 1 

24 Хьэрф ё-р. 1 

25 Хьэрф зэгуэтхэр. 1 

26 Макъ дэкlуашэ жьгъыжьгъхэмрэ дэгухэмрэ. 1 

27 Макъ дэкlуашэ жьгъыжьгъхэмрэ дэгухэмрэ теухуа лэжьыгъэхэр 1 

28 Щыуагъэхэм елэжьыжын 1 

29 Хьэрф зэгуэткlэ къагъэлъагъуэ макъхэр. 1 

30 Ударенэ. 1 

31 Ударенэ тегъэувэным теухуа лэжьыгъэхэр 1 

32 Сыт алфавитк1э зэджэр? 1 

33 Адыгэ алфавит 1 

 Лексика(20ч)  

34 Цlэхэмрэ унэцlэхэмрэ хьэрфышхуэкlэ кърагъажьэу зэратхыр. 1 

35 Цlэхэмрэ унэцlэхэмрэ хьэрфышхуэкlэ кърагъажьэу зэратхым теухуа 

лэжьыгьэхэр 

1 

36 Бзэм зегъэужьын. Изложенэ.  1 

37 Псэущхьэхэм фlащ  цlэхэр хьэрфышхуэкlэ кърагъажьэу зэратхыр. 1 

38 Къалэхэм, къуажэхэм, уэрамхэм, псыежэххэм я ц1эхэр хьэрфышхуэкlэ 

кърагъажьэу зэратхыр. 

1 

39 Кьызэрапщытэ диктант. «Ц1э унейхэмрэ ц1э зэдайхэмрэ» 1 

40 Сыт? Упщlэм жэуап хуэхъу псалъэхэр. 1 

41 Хэт? Упщlэм жэуап хуэхъу псалъэхэр 1 

42 Хэт? Сыт? Упщlэхэм жэуап хуэхъу псалъэхэр. 1 

43 Сыт хуэдэ? Упщlэм жэуап хуэхъу псалъэхэр. 1 

44 Сыт хуэдэ? Упщlэм жэуап хуэхъу псалъэхэм теухуа лэжьыгъэ 1 

45 Сыт хуэдэ? Упщlэм жэуап зыхуэхъу псалъэхэр псалъэухам зэрыхэувэр 1 

46 Щхьэзакъуэ лэжьыгъэ «Хэт? Сыт? Сыт хуэдэ? упщ1эм жэуап хуэхъу 

псалъэхэр 

1 

47 Сыт ищlэрэ? Упщlэм жэуап хуэхъу псалъэхэр. 1 

48 Сыт ищlэрэ? Упщlэм жэуап хуэхъу псалъэхэм теухуа лэжьыгъэ 1 

49 Послелогхэр. 1 

50 Послелогхэм теухуа лэжьыгъэхэр 1 

51 Псалъэ лъабжьэ. 1 

52 Псалъэ зэлъабжьэгъухэр. 1 

53 Псалъэ лъабжьэ.Къытегъэзэжыныгъэ 1 
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 Синтаксис (7ч)  

54 Бзэр псалъэухауэ зэрызэхэтыр. 1 

55 Псалъэухам хэт псалъэ нэхъыщхьэхэр. 1 

56 Къызэрапщытэ диктант грамматическэ лэжьыгъэхэр щ1ыгъуу «Псалъэ 

зэлъабжьэгъухэр» 

1 

57 Псалъэухам хэт псалъэхэр зэрызэпхар. 1 

58 Псалъэухам хэт псалъэхэр зэрызэпхам теухуа лэжьыгъэхэр 1 

59 Зэраlуатэ псалъэуха. 1 

60 Хэlэтыкlа псалъэуха. 1 

 Повторение (8ч)  

61 Илъэс псом яджар къызэрапщытэ лэжьыгъэ 1 

62 Макъзешэ. Макъ дэкlуашэ. 1 

63 Хьэрф зэгуэтхэр. 1 

64 Хэт? Сыт? Упщlэхэм жэуап хуэхъу псалъэхэр. 1 

65 Сыт хуэдэ? Упщlэм жэуап хуэхъу псалъэхэр. 1 

66 Сыт ищlэрэ? Упщlэм жэуап хуэхъу псалъэхэр. 1 

67 Зэджахэм кьытегьэзэжын 

 

1 

68 Къызэщ1эзыкъуэж урок 1 

 

 

 

3 класс  

№ Темэхэр Сыхьэт 

бжыгъэр 

   

 Яджар къэпщытэжын (6ч)  

1 Псалъэухахэм я кlэм ягъэувнэгъыщэхэр. 1 

2 Хьэрфышхуэкlэ кърагъажьэпсалъэхэр. 1 

3 Й, и – хэрпсалъэмкъызэрыщыкlуэр. 1 

4 У-м и пэкlэ ы къыщыкlуэр. 1 

5 Къызэрапщытэ диктант  «Къытегъэзэжыныгъэ» 1 

6 Щыуагъэхэмелэжьыжын.Макъдэкlуашэхэр. 1 

 

 
Макъхэр, пычыгъуэхэр, хьэрфхэр. (8ч)  

7 Макъ  дэк1уашэ жьгъыжьгъхэр 1 

8 Макъдэкlуашэдэгухэр 1 

9 Макъдэкlуашэ пlытlахэр. 1 

10 Макъ дэк1уашэхэм теухуалэжьыгъэхэр 1 

11 Ударенэ. 1 

12 Ударенэмтеухуалэжьыгъэ 1 

13 Щхьэзакъуэлэжьыгъэ «Псалъэуха.Псалъэ.Пычыгъуэ.Макъ» 1 

14 Пычыгъуэ, макъ,хьэрфелъытауэпсалъэрзэпкърыхын. 1 

 Псалъэр. Псалъэм и зэхэлъык1эр.(24ч)  

15 Псалъэр. Псалъэзэпыщlар. 1 

16 Макъ э-р хьэрфзешэ а-кlэ къыщагъэлъагъуэр. 1 

17 Макъ э-р хьэрфзешэ а-кlэ къыщагъэлъагъуэр. 1 

18 Ягъэбелджылыпсалъэмрэзыгъэбелджылыпсалъэмрэ. 1 

19 Ягъэбелджылыпсалъэмрэзыгъэбелджылыпсалъэмрэтеухуалэжьыгъэхэр 1 
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20 Псалъэлъабжьэ. 1 

21 Псалъэлъабжьэмтеухуалэжьыгъэхэр 1 

22 Кlэух. 1 

23 К1эухым теухуалэжьыгъэхэр 1 

24 Префикс. Щхьэпрефиксхр. 1 

25 Щхьэпрефиксхэм я тхык1эхэр. 1 

26 Ц1эхэм щапыувэмдежщхьэпрефиксхэрзэратхыр. 1 

27 Щхьэпрефиксхэр ц1э унейхэмзэрапыувэ щ1ык1эхэр. 1 

28 Зэры-, мы- префиксхэр ц1э унейхэмзэрапыувэ щ1ык1эр. 1 

29 Префиксхэм я тхык1эм теухуалэжьыгъэхэр 1 

30  Суффикс. 1 

31 Псалъэк1эм щытхьэрфымрэ а псалъэмпыувэсуффиксымрэщызэщхьыр. 1 

32 Къызэрапщытэ диктант « Префиксхэмрэсуффиксхэмрэ я тхык1эр»  1 

33 Щыуагъэхэмелэжьын .Псалъэпкъ. 1 

34 Псалъэпкъымтеухуалэжьыгъэхэр 1 

35 Бзэмзегъэужьын. Изложенэ.  «Шы». 1 

36 Щыуагъэхэмелэжьын. Префикс суффиксхэм я тхык1эр 1 

37 Щхьэ префикс у-м  и пэк1э и-  зэратхыр. 1 

38 Щхьэзакъуэлэжьыгъэ « Псалъэрзэрызэхэт 1ыхьэхэр» 1 

 Псалъэ лъэпкъыгъуэхэр (21ч) 

 

 

39 Псалъэ лъэпкъыгъуэхэмк1э гуры1уэгъуэ. 1 

40 Псалъэлъэпкъыгъуэ. Щы1эц1э. 1 

41 Хэт? упщ1эм жэуапхуэхъупсалъэхэр. 1 

42 Сыт ? упщ1эм жэуапхуэхъупсалъэхэр. 1 

43 Щы1эц1э унеймрэ щы1эц1э зэдаймрэ. 1 

44 Щы1эц1эхэм теухуалэжьыгъэхэр 1 

45 Псалъэлъэпкъыгъуэхэр.Плъыфэц1э. 1 

46 Плъыфэц1э. 1 

47 Плъыфэц1эхэм теухуалэжьыгъэхэр 1 

48 Псалъэлъэпкъыгъуэхэр.Глагол. 1 

49 Глаголыр зэманк1э зэхъуэк1а зэрыхъур. 1 

50 Глаголым теухуа  лэжьыгъэхэр 1 

51 Ц1эпапщ1эхэр.  1 

52 Еигъэ, зыгъэлъагъуэ  ц1эпапщ1эхэр. 1 

53 Ц1эпапщ1эхэм теухуалэжьыгъэхэр 1 

54 Псалъэлъэпкъыгъуэхэр Послелог. 1 

55 Послелог. 1 

56 Послелогымтеухуалэжьыгъэхэр 1 

57 Псалъэлъэпкъыгъуэхэмтеухуатворческэ проект  1 

58 Къызэрапщытэ диктант «Псалъэлъэпкъыгъуэхэр» разделымк1э 1 

59 Щыуагъэхэмелэжьыжын.Псалъэухамк1э гуры1уэгъуэ. 1 

 Предложение (6ч) 

 

 

60 Псалъэуха л1эужьыгъуэхэр. 1 

61 Псалъэуха л1эужьыгъуэхэм теухуалэжьыгъэхэр 1 

62 Псалъэуха л1эужьыгъуэхэр егъэбыдыл1эн 1 

63 Псалъэухам и пкъыгъуэхэр. 1 
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64 Псалъэухамхэтпсалъэнэхъыщхьэхэр.  

65 Псалъэухам и пкъыгъуэхэмтеухуалэжьыгъэхэр 1 

 Повторение (3ч)  

66 Гъэ псом яджа темэхэмк1э къызэщ1эзыкъуэж къызэрапщытэ 

лэжьыгъэ 

1 

67 Щыуагъэхэмелэжьыжын.  1 

68 Яджахэр егъэбыдыл1эжын. 1 

 

4 класс  

№п/п Тема урока Сыхьэт 

бжыгъэр  

 
Повторение пройденного материала в 3 классе (14ч) 

 
 

1. Псалъэуха 1 

2 Псалъэухам и пкъыгъуэ нэхъыщхьэхэр. 1 

3 

 

Макъхэмрэ хьэрфхэмрэ. 

Пычыгъуэмрэ ударенэмрэ 

1 

 

4 Къызэрапщытэ диктант «Псалъэуха» темэмк1э.  1 

5 Щыуагъэхэм елэжьыжын. Псалъэм и зэхэлъыкIэр. Лъабжьэ 1 

6 КIэух 1 

7 ЗэхъуэкIа зэрыхъу префиксхэр 1 

8 Псалъэ къызэрыхъу префиксхэр 1 

9 Суффикс 1 

10 Бзэм зегъэужьын. Изложенэ.  1 

11 Щыуагъэхэм елэжьын. 

Псалъэпкъ 

1 

12 Къызэрапщытэ диктант «Псалъэм и зэхэлъык1эр» темэмк1э.  1 

13 Бзэм зегъэужьын. Сочиненэ «Си къуажэ»  1 

14 Щыуагъэхэм елэжьыжын. Псалъэухам и пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъухэр 1 

 

 
Имя существительное (19ч) 

 

 

15 Псалъэухам и пкъыгъуэ зэлъэ-пкъэгъухэр союзк1э щызэк1элъыхьар. 1 

16 Псалъэухам и пкъыгъуэ зэлъэ-пкъэгъухэр.Егъэбыдыл1эн. 1 

17 Къызэрапщытэ диктант «Псалъэухам и пкъыгъуэ 

зэлъэпкъэгъухэр» темэмк1э.  

1 

18 Щыуагъэхэм елэжьыжын.ЩыIэцIэ унейхэмрэ зэдайхэмрэ 1 

19 ЩыIэцIэм и закъуэмрэ и куэдымрэ 1 

20 Бзэм зегъэужьын. Сочиненэ. «Письмо» 1 

21 Щыуагъэхэм елэжьыжын. ЩыIэцIэр падежкIэ зэхъуэкIа зэрыхъу (склоненэ) 1 

22 Къызэрапщытэ диктант «Щы1эц1э» темэмк1э  1 

23 Белджылы, мыбелджылы склоненэ. 1 

24 ЩыIэцIэм и закъуэмрэ и куэдымрэ я склоненэ. 1 

25 ЩыIэцIэм и закъуэмрэ и куэдымрэ я склоненэр егъэбыдыл1эн. 1 

26 Къызэрапщытэ диктант «Щы1эц1эм и склоненэ» темэмк1э  1 

27 Щыуагъэхэм елэжьыжын.Падеж к1эуххэм я тхык1эр. 1 

28 К1эух –у, -уэ-хэр псалъэм зэрарапыувэр. 1 

29 Бзэм зегъэужьын. Изложенэ «Бзухэр»  1 

30 Щыуагъэхэм елэжьыжын. Падеж кIэуххэм я тхыкIэ. 1 
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31 Послелог 1 

32 Къызэрапщытэ диктант «Падеж к1эуххэм я тхык1э» темэмк1э  1 

33 Щыуагъэхэм елэжьыжын.  1 

 Имя прилагательное (3ч)  

34 Плъыфэц1эхэр бжыгъэк1э зэхъуэк1ын. 1 

35 Плъыфэц1эм падежк1э зэрызахъуэжыр 1 

36 Зэгъусэу къэк1уа плъыфэц1эмрэ щы1эц1эмрэ я тхык1эр 1 

 Местоимения(5ч) 

 

 

37 ЦIэпапщIэмкIэ гурыIуэгъуэ 1 

38 Щхьэ цIэпапщIэхэр 1 

39 Бзэм зегъэужьын. Изложенэ «Бзу ц1ык1у».  1 

40 Щыуагъэхэм елэжьыжын. Еигъэ цIэпапщIэ 1 

41 Зыгъэлъагъуэ цIэпапщIэхэр 1 

 Глагол (14ч)  

42 Глаголым теухуауэ гурыIуэгъуэ 1 

43 Унафэ щIыныгъэ глагол 1 

44 Бзэм зегъэужьын. Сочиненэ «ЗыплъыхьакIуэ дызэрыкIуар» 1 

45 Щыуагъэхэм елэжьыжын.Инфинитив 1 

46 Глаголым и зэманхэр 1 

47 Глаголым и щхьэхэр.Япэ щхьэ. 1 

48 Глаголым и щхьэ. Ет1уанэ, ещанэ щхьэ.  1 

49 Глаголхэм я спряженэ 1 

50 Къызэрапщытэ диктант «Глагол» темэмк1э  1 

51 Щыуагъэхэм елэжьыжын. Глагол префиксхэм теухуауэ гурыIуэныгъэ 1 

52 Псалъэпкъым а-мрэ э-мрэ зэрыщатх. 1 

53 ЦIэпапщIэхэмрэ префиксхэмрэ 1 

54 Бзэм зегъэужьын. Изложенэ «ТхьэкIумэкIыхь шыр» 1 

55 Щыуагъэхэм елэжьыжын. БжыгъэцIэмкIэ гурыIуэгъуэ. 1 

 Имя числительное (7ч) 

 

 

56 Зэрабж  бжыгъэцIэхэр 1 

57 ЗэрызэкIэлъыкIуэ бжыгъэцIэхэр 1 

58 Къызэрапщытэ диктант «Бжыгъэц1эхэр»  1 

59 Щыуагъэхэм елэжьыжын. Псалъэхэм я зэхэлъыкIэр 1 

60 Макъ дэкIуашэхэрМакъзешэхэр 1 

61 Псалъэухам и пкъыгъуэхэмрэ псалъэ лъэпкъыгъуэхэмрэ 1 

62 Бзэм зегъэужьын. 

Сочиненэ«Гъэмахуэ» (сурэтымкIэ рассказ 

зэхегъэлъхьэн). 

1 

 Повторение пройденного материала (6ч) 

 

 

63 ЩыIэцIэ 1 

64 ПлъыфэцIэ 1 

65 ЦIэпапщIэ 1 

66 Глагол 1 

67 Къызэрапщытэ диктант гъэ псом яджа темэхэмк1э 1 

68 Щыуагъэхэм елэжьын 1 

 

2.2.12. Рабочая программа учебного предмета «Анэдэлъхубзэ» (Литературное чтение на 

кабардино-черкесском языке» для учащихся 2-4 классов 
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Рабочая программа по учебному предмету «Анэдэлъхубзэ» (Литературное чтение на кабардино-

черкесском языке русскому языку для учащихся 2-4 классов разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №373 от 06.10.2009 г. и с 

учетом примерной основной образовательной программы  начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Структура рабочей программы соответствует 

Положению  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности МКОУ «СОШ№3» с.п. Сармаково, утвержденного приказом 

№___ от_____.  Рабочая программа разработана на   основе авторской программы  

«Анэдэлъхубзэ» (Литературное чтение на кабардино-черкесском языке» авторов:  Куготова Л. Т. 

Куготовой Е. Ж.,Сонова А. К., Долова Х. И., Эржибова А. К. изд. «Эльбрус», 2018 г. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты освоения программы по учебному 

предмету «Анэдэлъхубзэ» (Литературное чтение на кабардино-черкесском языке), а также 

основное содержание указанного учебного предмета. 

Литературное чтение на кабардино-черкесском языке имеет большое значение в решении задач 

обучения и воспитания. Оно призвано заложить духовно-нравственные основы личности, 

формировать функциональную грамотность. 

Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание 

и волю ребенка, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным 

и общечеловеческим ценностям. 

Целью изучения учебного предмета «Анэдэлъхубзэ» (Литературное чтение на кабардино-

черкесском языке) является приобщение младших школьников к чтению, восприятию и 

осмыслению учебных, научно-популярных и художественных текстов, к ценностям культуры 

народа, формирование читательской компетентности обучающихся. 

Данная цель конкретизируется при решении следующих задач: 

• формирование читательского кругозора, развитие интереса к чтению и книге; 

• совершенствование умений чтения вслух и про себя; 

• приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; 

• формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

• воспитание интереса и уважения к культуре адыгов и культуре народов многонациональной 

России. 

В процессе изучения предмета закладываются все базовые национальные ценности: патриотизм, 

гражданственность, ценность жизни, добра, природы, семейные ценности, труд и творчество, 

искусство и литература, духовность. Предмет способствует формированию у обучающихся 

этнического и национального самосознания, культуры межэтнических отношений, этике 

межнационального общения. 

Учебный предмет «Анэдэлъхубзэ» (Литературное чтение на кабардино-черкесском языке) 

входит в обязательную часть примерного учебного плана начального общего образования. На 

изучение предмета отводится 1 час в неделю во 2-4 классах (всего 102 ч. за 4 года обучения). 

Изучение литературного чтения на кабардино-черкесском языке в 1-м классе проходит 

интегрировано с уроками кабардино-черкесского языка и начинается с периода обучения 

грамоте. 
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I. Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету  

«Литературное чтение на родном (кабардино-черкесском) языке» 

Личностные результаты: 

• осознание единства и разнообразия природы, народов, культур и религий; 

• принятие патриотических ценностей, осознание учащимися своей принадлежности к адыгскому 

этносу и одновременно ощущение себя гражданами многонационального государства; 

• овладение знаниями о родной культуре и религии, уважительное отношение к культурам и 

традиционным религиям народов России; 

• знание основных морально-нравственных норм своего народа, умение соотносить их с 

морально-нравственными нормами других народов России; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, понимания 

и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

• активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

• использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях; 

• использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

• умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

• формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; 

• формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 

• овладение чтением вслух и про себя, приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

• использование разных видов чтения; 

• умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 

средства выразительности, пересказывать произведение; 

• умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений; 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы. 

 

Содержание начального общего образования учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (кабардино-черкесском) языке» 

 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие кабардино-черкесской звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов) на слух, понимание текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы 

по содержанию прослушанного, определение последовательности событий, осознание цели 
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речевого высказывания, умение самому задать вопрос по содержанию прослушанного учебного, 

научно-познавательного и художественного произведений. 

 

Чтение 

Чтение вслух. Правильное, осмысленное чтение. Соблюдение интонации и орфоэпических 

норм. Развитие поэтического слуха. Работа над скоростью чтения. Выразительное чтение с 

использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.), соответствующих 

смыслу текста 

Чтение про себя. Понимание смысла прочитанного. Ответы на вопросы. Умение находить в 

тексте необходимую информацию и дать характеристику героям произведений. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Виды читательской деятельности 

Общее представление о тексте. Понимание заглавия текста. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Определение жанра художественного произведения, его темы, главной мысли, сюжета. 

Деление текста на части. Умение озаглавливать каждую часть, составлять вопросы, 

пересказывать. Установление причинно-следственных связей. Составление рассказа по 

иллюстрациям. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания текста по ее названию и оформлению. 

Выразительное чтение. Чтение по ролям, инсценирование. Устное словесное рисование. 

Составление собственного рассказа. Перевод слова, словосочетания, предложения с родного 

языка на русский язык и с русского на родной. Работа с малым фольклорным жанром. Умение 

составлять маленькие собственные рассказы, сказки по заданному сюжету. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 
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Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества (малые фольклорные жанры, народные сказки о 

животных, легенды, предания, сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с 

детской литературой местных авторов. Основные темы детского чтения: фольклор разных 

народов, произведения о Родине, временах года, школе и школьниках, о животных, о дружбе, о 

славных представителях адыгского народа. Книги разных жанров: художественная, научно-

популярная, историческая, справочно-энциклопедическая, детские периодические издания. 

Литературоведческая пропедевтика 

Стихотворение и проза, умение их различать, анализировать. Общее представление о жанре 

(рассказ, стихотворение, басня, сказка). Определение малых фольклорных жанров (пословицы, 

поговорки, считалки, детские игры, колыбельные песни, сказки). 

Библиографическая культура 

Умение выбирать книгу из рекомендованного списка, находить оглавление, определять автора, 

соотносить иллюстрации с содержанием текста. Приобретение умений анализировать тексты, 

определять их жанр, тему, идею, элементы композиции, средства художественной 

выразительности. Умение работать с художественными текстами, научно-популярной, 

исторической, справочной, краеведческой литературой. 

Творческая деятельность обучающихся 

Чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и его использование. Создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение  ключевых или 

опорных слов. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Внеклассное чтение 

Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, расширению и углублению 

читательского кругозора, познавательных интересов. Совершенствование навыков чтения 

учащихся, развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы, 

знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, жанрами, темами. 

Формирование первичного представления об особенностях произведений и творчества 

известных кабардинских, черкесских, русских и зарубежных детских писателях. Формирование 

читательских умений, необходимых для квалифицированной читательской деятельности. 

Формирование основы читательской культуры, литературного вкуса младших школьников. 

Работа над вдумчивым чтением, умением применять в процессе самостоятельного чтения все 

знания, умения и навыки, полученные на уроках литературного чтения. Развитие воображения, 

литературно-творческих способностей и речи обучающихся. Знакомство с книгой как 

источником получения различного вида информации и формирование библиографических 

умений. 

 

 

Устное народное творчество 
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Устное народное творчество широко используется как материал для обучения грамоте, родному 

языку и словесности. 

Систематизация знаний обучающихся о малых фольклорных жанрах адыгского народного 

творчества и понятие «устное народное творчество», совершенствование навыка чтения. 

Воспитание чувства гордости за свой народ, свою Родину. Расширение углубление знаний 

обучающихся об окружающем мире. Формирование нравственного и эстетического воспитания 

школьников, развитие устной речи и мышления. Формирование элементов литературоведческих 

представлений. 

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. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием своего 

народа, народов 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: 
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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: 
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• 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; 
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• 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. Cодержание по учебному предмету ««Литературное чтение на родном (кабардино-

черкесском) языке» по годам обучения 

 

2 класс (34 часа) 

Къагъырмэс Б. «Си щIыналъэ» (Кагермазов Б. «Мой край»). 

Нало З. «Нанэ и псэ, дадэ и бзэ» (Налоев З. «Душа бабушки, язык дедушки»). 

Теория литературы: стихотворение. 

Адыгэ Iуэрыуатэ (Адыгское устное народное творчество). «Зы зимыIэм выжьитI иIэт» 

(«Сказание о том, у кого не было ничего, кроме двух волов»). Къэрмокъуэ Хь. «Гуэдз хьэдзэ», 

«Чэнджэщ» (Кармоков Х. «Зерно пшеницы» (рассказ), «Совет» (рассказ)). «Тхьэрыкъуэмрэ 

ХъумпIэцIэджымрэ», «Бажэмрэ Уашхэмрэ» («Голубь и муравей» (сказка), «Лиса и барсук» 

(сказка)). 

Теория литературы: устное народное творчество, рассказ. 

Ди ныбжьэгъуфI псэущхьэхэр (Наши друзья животные). АбытIэ В. «Си бажэ» (Абитов В. 

«Моя лиса»). «Хьэмрэ Мыщэмрэ» («Собака и медведь»). КIуантIэ I. «Джэджьейм и Iэмалыр» 

(Куантов А. «Изворотливый цыпленок»). Шорэ Хь. «КIущэ» (Шоров Х. «Котенок Куша»). 

КIуантIэ I. «Лъапэху» (Куантов А. «Белая лапка»). 

Бжьыхьэ (Осень). Щомахуэ А. «МыIэрысэ» (Шомахов А. «Яблоко»). Нало З. «Бжьыхьэр бейщ» 

(Налоев З. «Осень богата»). Къардэн Б. «ЗыплъыхьакIуэ» (Карданов Б. «Экскурсия»). 

Къуажэмрэ къалэмрэ(сыхьэтитху) (Город и село). Гъубжокъуэ Л. «Шэрэдж псыхъуэм 

къыщыхъуар» (Губжоков Л. «Случай на реке Черек»). Гъубж М. «Iущ цIыкIу», «Пщэдджыжьыр 

– къуажэм» (Губжев М. «Умница», «Утро в селе»). Шорэ Хь. « Гъунэгъу дадэ» (Шоров Х. 

«Соседский дед»). 

Дапщэщи щапхъэу щыт (Будь всегда примером). Къардэн Б. «Ныбжьэгъу пэж» (Карданов Б. 

«Верный друг»). Нало З. «Сыту уеджэну?» (Налоев З. «Кем ты хочешь стать?»). Щомахуэ А. «Си 

Iуэху хэлъкъым» (Шомахов А. «Не моё дело»). 

ЩIымахуэ (Зима). ЩоджэнцIыкIу А. «ЩIымахуэ» (Шогенцуков А. «Зима»). АфIэунэ Л. «Япэ 

уэс» (Афаунов Л. «Первый снег»). ЩоджэнцIыкIу I. «ИлъэсыщIэ» (Шогенцуков А. «Новый 

Год»). Къэжэр Хь. «Лъагъуэрэ гъуэгурэ» (Кажаров Х. «Тропа и дорога»). 

Лэжьыгъэр гуфIэгъуэщ (Труд во благо). Къэжэр П. «IэщIагъэлI» (Кажаров П. «Мастер на все 

руки»). Нало З. «Зулий и жыг» (Налоев З. «Дерево Зулий»). Елгъэр К. « Си ныбжьэгъу» 

(Эльгаров К. «Мой друг»). 

Дунейпсо цIыхубз махуэшхуэр (Международный женский день). Къардэн Б. «Си мамэ дыщэ» 

(Карданов Б. «Мама моя золотая»). Къэзан Ф. «Тыгъэ» (Казанова Ф. «Подарок»). 

Гъатхэ (Весна). IутIыж Б. «Гъэрэ щIырэ» (Утижев Б. «День весеннего равноденствия»). 

Щомахуэ А. «Гъатхэ, къытхуеблагъэ!» (Шомахов А. «Здравствуй, весна!»). 

Гъэмахуэ (Лето). Къагъырмэс Б. «Лэгъупыкъу» (Кагермазов Б. «Радуга»). Гъубжокъуэ 

Л.«Къуажэ бжьаIуэм» (Губжоков Л. «На сельской пасеке»). Нэгумэ У. «Си лъахэ» (Ногмов У. 

«Моя отчизна») 

Гъэ псом яджам къытегъэзэжын (Повторение изученного за год). 

Бзэм зезыгъэужь урокхэр (Уроки развития речи). Рзвернутые ответы на вопросы, устные 

сочинения по картине. 

КлассщIыб лэжьыгъэ (Уроки внеклассного чтения.) Понятия «Адыгэ Хабзэ («Адыгский 

этикет»)», «напэ» («честь, совесть»), «пщIэ» («уважение»). 

 

3 класс (34 часа) 
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Къагъырмэс Б. Сабий уэрэд. (Кагермазов Б. «Детская песня».) 

Адыгэ IуэрыIуатэ Адыгское устное народное творчество. Псалъэжьхэр. Къуажэхьхэр. 

ПсынщIэрыпсалъэхэр (Пословицы. Загадки. Скороговорки). «Насып», «ШыкъумцIий» 

таурыхъхэр (Сказки «Счастье», «Шикумций»). 

Теория литературы: устное народное творчество. 

Дыкъэзыухъуреихь дунейр (Мир вокруг нас). Шорэ А. «Папэ и жыг» (Шоров А. «Папино 

дерево»). Шыбзыхъуэ М. «Мэзым» (Шебзухов М. «В лесу»). Къагъырмэс Б. «Ди мэзым» 

(Кагермазов Б. «У нас в лесу»). ЩоджэнцIыкIу А.«КIущэ нагъуэ» (Шогенцуков А. «Сероглазый 

Куша»).  

Бжьыхьэ (Осень). Хьэх С. «Бжьыхьэ» (Хахов С. «Осень»). Журт Б. «Гуэлым» (Журтов Б. «На 

озере»). Хьэнфэн А. «Дадэрэ жыг хадэмрэ» (Ханфенов А. «Дедушка и сад»). Сонэ А. «Бжьыхьэ» 

(Сонов А. «Осень»). 

Сабийхэм я хьэл-щэныр (Характеры детей). Ацкъан Б. «Боцэ» (Ацканов Р. «Боца»). 

Гъубжокъуэ Л. «ЯмыцIыху щIалэ цIыкIу» (Губжоков Л. «Незнакомый мальчик»). Налшык М. 

«Быцэ» (Нальчиков М. «Быца»). 

Теория литературы: прозаические произведения, рассказ. 

ЩIымахуэ (Зима). Елгъэр Кашиф. «ИлъэсыщIэ» (Эльгаров К. «Новый год»). Тхьэмокъуэ Б. 

«Бзу» (Тхамоков Б. «Птица»). Шыбзыхъуэ М. «КIэху» (Шебзухов М. «Белый хвост»). Иуан Б. 

«ЩIымахуэр – мэзым» (Иванов Б. «Лес зимой»). 

Лэжьыгъэм цIыхур егъэлъапIэ (Труд красит человека). Iуэху цIыкIу щыIэкъым, лIы цIыкIу 

мыхъумэ» хъыбар («Маленьких дел не бывает, бывают маленькие люди», предание). «ПIастэр 

къыздикIри кIэртIофыр щIагъэкIри пщыгъупщэжынкъым» таурыхъ) («Будешь помнить откуда 

берется паста и для чего выращивают картошку», сказка). «Дыщэ сом», таурыхъ (Золотая монета 

(сказка). Мэзыхьэ Б. «Уэт лIы!» (Мазихов Б. «Вот мужчина!»). Дэбагъуэ М. «ПхъащIэ цIыкIу» 

(Дабагов М. «Маленький плотник»). АфIэунэ Л. «Адыгэ цей» (Афаунов Л. «Кабардинская 

черкеска»). КIуантIэ I. «Фэеплъ» (Куантов А. «На память»). КIэмыргуей Т. «Лэжьыгъэ урок» 

(Кемиргоев Т. «Урок труда»). 

Гъатхэ. (Весна). Тхьэмокъуэ Б. «ЩIымахуэкIэ» (Тхамоков Б. «Конец зимы»). Къуныжь Хь. 

«Март мазэ» (Кунижева Х. «Март месяц»). Мэз А. «Мыщэ жейнэд» (Мезов А. «Медведь соня»). 

Елгъэр К. «Тыгъэ лъапIэ» (Эльгаров К. «Дорогой подарок»). КIэщт М. «Бжэндэхъу анэ» (Кештов 

М. «Скворчиха»). Хьэкъун И. «Гъатхэ махуэ» (Хакунов И. «Весенний день»). Ацкъан Р. 

«Пшэхэр» (Ацканов Р. «Тучи»). 

Хэкур хъумэныр къалэн лъапIэщ (День Победы). Майм и 9-р ТекIуэныгъэм и махуэшхуэщ (9 

мая – День Победы). Бицу А. «Лъахэр я фэеплъщ» (Бицуев А. «Отчизна – память о них»). 

КхъуэIуфэ Х. «Летчик хахуэ» (Кауфов Х. «Храбрый летчик»). Елгъэр К. «ТекIуэныгъэм и 

махуэшхуэ» (Эльгаров К. «Великий День Победы»). 

Теория литературы: персонаж, главный герой. 

Гъэмахуэ (Лето). Хьэнфэн А. «Мэз хъыбар» (Ханфенов А. «Случай в лесу»). Тхьэмокъуэ Б. 

«Хьэрун дадэрэ ТIалэ цIыкIурэ» (Тхамоков Б. «Дед Харун и маленький Таля»). Гугъуэт М. 

«Дыгъэр сурэтыщIщ» (Куготова М. «Солнце – художник»). 

Гъэ псом яджам къытегъэзэжын (Повторение изученного за год). 

Бзэм зезыгъэужь урокхэр (Уроки развития речи). Рзвернутые ответы на вопросы, устные 

сочинения по картине. 

КлассщIыб лэжьыгъэ (Уроки внеклассного чтения.) Понятия «Адыгэ Хабзэ («Адыгский 

этикет»)», «напэ» («честь, совесть»), «пщIэ» («уважение»). 

 

4 класс (34 часа) 

Адыгэ IуэрыIуатэ (Адыгское устное народное творчество). Нэщэнэхэр. Къуажэхьхэр. 

ПcынщIэрыпсалъэхэр (Приметы. Загадки. Скороговорки). «Мыщэ и къуэ Батыр», таурыхъ 

(Сказка «Батыр – сын Медведя», сказка). «ЛIымрэ жыгымрэ», таурыхъ («Мужик и дерево», 

сказка), «ПцIащхъуэ», таурыхъ («Ласточка», сказка), «ЩIалэм и насып», таурыхъ («Счастье 

молодца», сказка). Андемыркъан и хъыбар. (Сказание об Андемиркане). Хъуэхъухэр 

(Благопожелания). Къэзэнокъуэ Жэбагъы теухуа псалъэхэр (Жабаги Казаноко. Сказания о 

мудреце). 

Теория литературы: устное народное творчество. 
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Бжьыхьэмрэ щIымахуэмрэ (Осень и зима). Гъубжокъуэ Л. «Бжьыхьэ». (Губжоков Л. «Осень»). 

Тхьэгъэзит З. «БжьыхьэкIэ» (Тхагазитов З. «Конец зимы»). Нало Заур «ЩIымахуэ», 

«ЩIымахуэм» ( Налоев З. «Зима», «Зимой»). АбытIэ В. «ЩIымахуэ» (Абитов В. «Зима»). 

Дапщэщи щапхъэу щыт (Будь всегда примером). Адзын М. «Си щIалэ» (Адзинов М. 

«Сынок»). КIуантIэ I. «Гулъытэ» (Куантов А. «Внимание»). Къуэдзокъуэ Хь. «Блулэ» (Кодзоков 

Х. «Блуля»). Сыт губзыгъэ жыхуаIэр? (Кого можно назвать умным?) 

Си Хэку («Моя Родина»). Нэгумэ Шорэ. Ижь зэманым адыгэхэм я псэукIар (Ногмов Ш. 

«История адыгского народа». Дыгъужь Къу. «Кърухэр» (Дугужев К. «Журавли»). Бозий Л. 

«Хъерлы зыгъэпIейтейр» (Бозиев Л. «Беспокойство Херлы»). 

Гъатхэ (Весна). Тхьэгъэзит З. «Гъэрэ щIырэ» (Тхагазитов В. «Весеннее равноденствие»). Нало З. 

«Гъатхэ» (Налоев З. «Весна»). 

Гъэунэхуныгъэ инхэм я зэман (Времена великих испытаний). КIыщокъуэ А. «Жыр пыIэ» 

(Кешоков А. «Стальная каска»). Нало З. «Бжьыхьэ мэзым къыщыхъуар» (Налоев З. «Случай в 

осеннем лесу»). Щомахуэ А. «Мышэ и анэр къигъуэтыжащ» (Шомахов А. «Как Миша нашел 

свою мать»). Бозий Л. «Лонэ и зы махуэ» (Бозиев Л. «Один день из жизни Лёни»). Тхьэгъэзит З. 

«Уэ дыгъэу удиIэнщ» (Тхагазитов З. «Ты будешь солнцем для нас») 

Теория литературы: положительные и отрицательные герои. 

Дыкъэзыхъуреихь дунейр (Мир вокруг нас). Хьэх С. «Мэзым» (Хахов С. «В лесу»). ГъукIэлI 

И. «Дадэ» (Гукетлов И. «Дедушка»). Гъубжокъуэ Л. «ПцIащхъуэ (Губжоков Л. «Ласточка»). 

КIуантIэ I. «Мыр зеиншэщ» (Куантов А. «Сирота»). КъардэнгъущI З. «КIэбышэмрэ 

дыгъужьымрэ» (Кардангушев З. «Кебыша и волк»). 

Теория литературы: сюжет произведения. 

Лэжьыгъэм цIыхур егъэбжьыфIэ (Труд красит человека). КIыщокъуэ А. «Къуэ» (Кешоков А. 

«Сын»). Лэжьыгъэм емыкIу хэлъкъым (Любая работа хороша). Нало З. «УдзгъэкI» (Налоев З. 

«Цветовод»). Щомахуэ А. «Космос» (Шомахов А. «Космос»). 

Хабзэм щыщхэр (Из адыгского этикета). Адыгэ фIэхъусхэр (Слова приветствия). ХьэщIэм 

хуэгъэза хабзэхэр.(Обычаи гостеприимства) 

Гъэмахуэ (Лето). КIыщокъуэ А. «Гъэмахуэ уэшх» (Кешоков А. «Летний дождь»). Ацкъан Р. 

«Мэгъуагъуэ уафэр, зэкIэлъоуэ щыблэр» (Ацканов Р. «Гром гремит, сверкает  молния»). Сонэ А. 

«Пшэ цIыкIу» (Сонов А. «Тучка»). 

Гъэ псом яджам къытегъэзэжын (Повторение изученного за год). 

Бзэм зезыгъэужь урокхэр (Уроки развития речи). Рзвернутые ответы на вопросы, устные 

сочинения по картине. 

КлассщIыб лэжьыгъэ (Уроки внеклассного чтения.) Понятия «Адыгэ Хабзэ («Адыгский 

этикет»)», «напэ» («честь, совесть»), «пщIэ» («уважение») 

Диагностические работы 
 

Виды работ 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Сочинения  3 2 2 

Всего:  3 2 2 

 

 

 

Тематическое планирование «Анэдэлъхубзэ» (Литературное чтение на кабардино-

черкесском языке» по годам обучения 

 2 класс 

№ 

П/П 

Урокым и темэр Сыхь. 

бж. 

 Си щ1ыналъэ. (1ч)  

1 «Си щ1ыналъэ.» Къагъырмэс Б. 1 
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 «Нанэ и псэ, дадэ и бзэ.»Нало З. 

 Адыгэ 1уэры1уатэ.(5ч)  

2 Къуажэхьхэр. «Зы зимы1эм выжьит1 и1эт.» 1 

3 Псалъэжьхэр 1 

4 Нэщэнэхэр. Псынщ1эрыпсалъэхэр. 1 

5 Классщ1ыб джыныгъэ. 

«Тхьэрыкъуэмрэ Хъумп1эц1эджымрэ.» 

«Гуэдз хьэдзэ.» Къэрмокъуэ Хь. 

1 

 

6 «Чэнджэщ.» Къэрмокъуэ Хь. 

«Бажэмрэ Уашхэмрэ.»1уэры1уатэр къызэрапщытэж лэжьыгъэхэр. 

1 

 

 Ди ныбжьэгъуф1 псэущхьэхэр.(4ч)  

7 «Си бажэ.»Абыт1э В. 

«Хьэмрэ Мыщэмрэ.» Къэрмокъуэ Хь.  

1 

 

8 «Джэджьейм и 1эмалыр.»К1уант1э 1. 1 

9 «Къуалэбзу пшыналъэ.» Жаным Б. 

«Гуэгушхэм загъэгусащ». Гъубжокъуэ Л. 

1 

 

10 «К1ущэ.» ШорэХь. «Лъапэху.» К1уант1э 1. 1 

 Бжьыхьэ.(4ч)  

11 Классщ1ыб джыныгъэ. 

«Бжьыхьэ»,»Кхъужьей.» Къагъырмэс Б. 

1 

12 «Мы1эрысэ.» Щомахуэ А. 

 

1 

13 «Зыплъыхьак1уэ.» Къардэн Б. 

«Бжьыхьэр бейщ.» Нало З. 

1 

 

14 Сочиненэ «Бжьыхьэ» 

 

1 

 Къуажэмрэ къалэмрэ.(2ч)  

15 «Шэрэдж псыхъуэм къыщыхъуар».  Гъубжокъуэ Л. 

Классщ1ыб джыныгъэ.»Пщэдджыжьыр – къуажэм.» Гъубж М. 

1 

 

16 «1ущ ц1ык1у.» Гъубж М. «Гъунэгъу дадэ.»Шорэ Хь. 1 

 Дапщэщи щапхъэу щыт.(2ч)  

17 «Ныбжьэгъу пэж.» Къардэн Б. 

«Си 1уэху хэлъкъым». Щомахуэ А. 

1 

18 «Сыту уеджэну?» НалоЗ. 

«Си 1уэху хэлъкъым». Щомахуэ А 

1 

 Щ1ымахуэ.(5ч)  

19 «Щ1ымахуэ.» Щоджэнц1ык1у А. 

«Щ1ымахуэ зэманыр.» Къардэн Б. 

1 

 

20 «Сыт фэндырэ ц1ык1ур къыщ1эчар?» Къардэн Б. 

«Япэ уэс.» Аф1эунэ Л. 

1 

 

21 Классщ1ыб джыныгъэ. 

«Уэсыр джэдыгущ.» Къардэн Б. 

«Илъэсыщ1э.» Щоджэнц1ык1у 1. 

1 

 

22 «Лъагъуэрэ гъуэгурэ.» Къэжэр Хь. 

«Щ1ы1эм сэ сыщымышынэ.» Шорэ А. 

1 

 



224 

 

 

3 класс 

№ Темэхэр Сыхьэт 

бжыгъэр 

 Хэзыгъэгъуазэ. Хэку . (1ч)  

1.  Къагъырмэс Борис«Сабий уэрэд», «Ди щ1ыналъэ» 1 

 Адыгэ IуэрыIуатэ.(4ч)  

2.  Псысэхэр.Псалъэжьхэр. Псынщ1эрыпсалъэхэр. 1 

3.  Сонэ А. ««Насып» 1 

4.  «Шыкъумц1ий» псысэ 1 

5.  Классщ1ыб еджэныгъэ. 

К1ыщокъуэ А. «Бажэ пшынэ». 

1 

 Дыкъэзыухъуреихь дунейр(3ч)  

6.  Шорэ А. «Папэ и жыг». Шыбзыхъуэ М. «Мэзым». 1 

7.  Къагъырмэс Б. «Ди мэзым». Классщ1ыб еджэныгъэ Шыбзыхъуэ М. «Анэ 

бгъафэ». 

1 

8.  Щоджэнц1ык1у А. «К1ущэ нагъуэ». 1 

 Бжьыхьэ (3ч)  

9.  Хьэх С. «Бжьыхьэ». Классщ1ыб еджэныгъэ. 

Журт Б. «Гуэлым». 

1 

23 Сочиненэ «Щ1ымахуэ» 

«Лъэрыжэежэх.» Нало З. 

 

1 

 

 Лэжьыгъэр гуф1эгъуэщ(3ч)  

24  «1эщ1агъэл1.» Къэжэр П.  

Жы1эгъуэхэр. Бейтыгъуэн С. 

1 

 

25 Классщ1ыб джыныгъэ. 

«Зулий и жыг.» Нало З.»Ди Армэр» 

1 

 

26 «Си ныбжьэгъу.» Елгъэр К. 1 

 Дунейпсо ц1ыхубз махуэшхуэр.(3ч)  

27 «Ажэгъуэмэхьэ мэзым.» Журт Б. 

«Гъатхэ, къытхуеблагъэ.» Щомахуэ А. 

1 

 

28 «Гъатхэр къихьащ.» Къардэн Б. 

«Гъэрэ щ1ырэ.» 1ут1ыж Б. 

1 

 

29 Сочиненэ «Гъатхэр къэсащ» 1 

 

 Гъатхэ.(3ч)  

30 «Гъатхэ губгъуэм.» К1эщт.М. 

«Къэхутак1уэ ц1ык1у.» Хьэнфэн А. 

1 

31 Классщ1ыб джыныгъэ. 

«Къуажэ бжьа1уэм.» Гъубжокъуэ Л 

1 

 

32 «Си лъахэ.»  Нэгумэ У. 

 

1 

 

 Гъэмахуэ.(2ч)  

33 

 

«Жыгхэр мэ1ущащэ.» К1эщт М. 

 

1 

34 Проект «Гъэмахуэ» 1 
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10.  Бзэм зегъэужьын.Сочиненэ. « Ди щ1ыналъэр» 1 

11.  Хьэнфэн А. «Дадэрэ жыг хадэмрэ». Сонэ А.«Бжьыхьэ». 1 

 Сабийхэм я хьэл-щэныр (4ч)  

12.  Ацкъан Р. «Боцэ» 1 

13.  Гъубжокъуэ Л. «Ямыц1ыху щ1алэ ц1ык1у». 1 

14.  Налшык М. «Быцэ». Классщ1ыб еджэныгъэ. Шыбзыхъуэ М. 

«Гузэвэгъуэ». 

1 

15.  Гъубжокъуэ Л. «Пц1ащхъуэ». 1 

 ЩIымахуэ (4ч)  

16.  Щоджэнц1ык1у 1. «Махуэгъэпс и деж». 1 

17.  Елгъэр К. «Илъэсыщ1э».Классщ1ыб еджэныгъэ Тхьэмокъуэ Б. «Бзу». 1 

18.  Шыбзыхъуэ М. «К1эху». Иуан Б. «Щ1ымахуэр – мэзым». 1 

19.  «1уэху ц1ык1у щы1экъым, л1ы ц1ык1у мыхъумэ».(хъыбар) 1 

 Лэжьыгъэм цIыхур егъэлъапIэ(5ч)  

20.  «П1астэр къыздик1ри к1эрт1офыр щагъэк1ри пщыгъупщэжынкъым!» 

(хъыбар). 

1 

21.  Классщ1ыб еджэныгъэ.Мэзыхьэ Б. «Уэт л1ы». Къэжэр П. «Дыщэ сом». 

(Адыгэ таурыхъ). 

1 

22.  Дэбагъуэ М. «Пхъащ1э ц1ык1у». Аф1эунэ Л. «Адыгэ цей». К1эмыргуей Т. 

«Лэжьыгъэ урок». 

1 

23.  К1уант1э 1. «Фэеплъ». Сонэ А. «Шагъдий». 1 

24.  Классщ1ыб еджэныгъэ.Тхьэмокъуэ Б. «Щ1ымахуэк1э». Къуныжь 

Хь.«Март мазэ». 

1 

 Дунейм и щ1эрэщ1эгъуэ (4ч)  

25.  Мэз А. «Мыщэ жейнэд». Елгъэр К. «Тыгъэ лъап1э»,«Гъатхэ» 1 

26.  Бзэм зегъэужьын. Сочиненэ «Си мамэ» 1 

27.  К1эщт М .«Бжэндэхъу анэ». Хьэкъун И.«Гъатхэ махуэ». Ацкъан Р. 

«Пшэхэр». 

1 

28.  Майм и 9-р Текlуэныгъэм и махуэшхуэщ. Бицу А. «Лъахэр  я фэеплъщ» 1 

 Хэкур хъумэныр къалэн лъапIэщ  

29.  Кхъуэlуфэ Хь. «Летчик хахуэ» ,«Текlуэныгъэм и махуэшхуэ» 1 

30.  Проект «Тек1уэныгъэр къытхуэзыхьахэр» 1 

 Гъэмахуэ (4ч)  

31.  Классщ1ыб еджэныгъэ.Хьэнфэн А.«Мэз хъыбар» Тхьэмокъуэ Б. «Хьэрун 

дадэрэ Тlалэ цlыкlурэ» 

1 

32.  Пщыхьэщlэ А. «Азэмэт- шахматист»  1 

33.  Хьэх С.«Къалэм къикlа щlалэ цlыкlу» Гугъуэт М.«Дыгъэр сурэтыщlщ» 1 

34.  Гъэ псом яджар къызэщ1эзыкъуэж къызэрапщытэ лэжьыгъэ 1 

 

4 класс 

     

№ 

 

Темы 

Коли

ч. 

часов 

 1уэры1уатэ.(6ч)  

1. Нэщэнэхэр. Къуажэхьхэр. ПсынщIэрыпсалъэхэр   1 

2 Ф1ымрэ 1еймрэ. Псысэ «Мыщэ и къуэ Батыр» 1 

3 Нэпсеягъэ. «Л1ымрэ жыгымрэ» 1 

4 Классщ1ыб еджэныгъэ. Таурыхъ  «ЩIалэм и насып» 1 

5   Нарт хъыбар «Бэдынокъуэ чынтым зэрезэуар» 1 

6 Хъуэхъухэр.  ФIэхъус ехыкIэхэр. Жэбагъы и хъуэхъуэкIэр 1 

 Бжьыхьэ.Щ1ымахуэ(8ч)  
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2.2.13.Рабочая программа учебного курса «Занимательная математика»  
 
Рабочая программа курса «Занимательная математика» 

 для учащихся 1-4 классов разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения РФ №373 от 06.10.2009 г. и с учетом примерной 

основной образовательной программы  начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). Структура рабочей программы соответствует Положению  о разработке 

и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково , утвержденного приказом №___ от_____.   

Рабочая программа разработана на   основе авторской программы  «Занимательная 

математика»  Е.Э.Кочуровой, 2011 г. 

7 Гъэм и зэманхэр. Гъубжокъуэ Л. «Бжьыхьэ». Тхьэгъэзит З. «БжьыхьэкIэ» 1 

8 Классщ1ыб еджэныгъэ.ГугъуехьакIуэхэм я пашэ. Андемыркъан и хъыбар 1 

9 Сочиненэ «Бжьыхьэ дыщафэ»   

10 ЩIымахуэм фыкIэлъыплъ  1 

11  Нало Заур «ЩIымахуэ» 1 

12 Классщ1ыб еджэныгъэ. 

Гъэм и зэманхэр. ЩоджэнцIыкIу Алий «ЩIымахуэ» 

1 

13 Гъэм и зэманхэр. АбытIэ Владимир «ЩIымахуэ» 1 

14 Гъэм и зэманхэр. АбытIэ Владимир «ЩIымахуэ» 1 

 Сыт щыгъуи щапхъэу щыт.(5ч)  

15  Адзын Мухьэмэд «Си щIалэ»КIуантIэ Iэзид «Гулъытэ» 1 

16 Классщ1ыб еджэныгъэ.Къуэдзокъуэ Хьэсэн «Блулэ» 1 

17  ЩоджэнцIыкIу Алий «ЩIэблэм папщIэ уэрэд». ХьэхъупащIэ Амырхъан «Нэлат» 1 

18  Къэзэнокъуэ Жэбагъы «Сыт губзыгъэ жыхуаIэр» 1 

19 Лъэпкъым и тхыдэ. Нэгумэ Шорэ «Ижь зэманым адыгэхэм я псэукIар».Хьэх Сэфарбий 

«Дэшхуей тхьэмпэ» 

1 

 Гъатхэ. (5ч)  

20 Классщ1ыб еджэныгъэ.Зыщалъхуа Хэку. Дыгъужь Къурмэн «Кърухэр». Бозий Лудин 

«Хъерлы зыгъэпIейтейр» 

1 

21 Гъэм и лъэхъэнэхэр. Гъатхэм фыкIэлъыплъ ЩоджэнцIыкIу Iэдэм «Гъатхэ 

теплъэгъуэхэр» 

1 

22  Тхьэгъэзит Зубер «Гъэрэ щIырэ»Нало Заур «Гъатхэ» 

ФIыуэ феджауэ пIэрэ?  

1 

23   Классщ1ыб еджэныгъэ.Гъэм и лъэхъэнэхэр.  1 

24 Сочиненэ «Гъатхэ» 1 

 Гъэунэхугъэ иным и зэман (4ч)  

25 Зауэм и гуауэр. КIыщокъуэ Алим «Жыр пыIэ» 1 

26 Хэкур хъумэн. Нало Заур «Бжьыхьэ мэзым къыщыхъуар»  1 

27 Щомахуэ Амырхъан «Мишэ и анэр къигъуэтыжащ» 1 

28 Хэкур хъумэн.Тхьэгъэзит Зубер «Уэ дыгъэу уди1энщ».  1 

 Дыкъэзыухъуреихь дунейр. (2ч)  

29 Классщ1ыб еджэныгъэ. Гъубжокъуэ Лиуан «ПцIащхъуэ» Дунеягъэр хъумэн. Хьэх 

Сэфарбий «Мэзым» 

1 

30 Елмэс Iэулэдин «Губгъуэ гуэгуш»ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ «КIэпхъ» 1 

 Лэжьыгъэм ц1ыхур егъэдахэ (2ч)  

31 К1ыщокъуэ А. «Къуэ», Лэжьыгъэм емык1у хэлъкъым (хъыбар) 1 

32 Классщ1ыб еджэныгъэ.Нало З. «Удзгъэк1» Щомахуэ А. «Космос» 1 

 Гъэмахуэ(2ч)  

33 Гъэм и зэманхэр. К1ыщокъуэА. «Гъэмахуэ уэшх», Нало З.»Уэшх» 1 

34 Ацкъан Р. «Мэгъуагъуэ уафэр»,Тхьэмокъуэ Барасбий «Гъэмахуэ» 1 
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Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир младшего 

школьника, обучение решению математических задач творческого и поискового 

характера будут проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится 

внеурочной работой. В этом может помочь факультатив «Занимательная математика», 

расширяющий математический кругозор и эрудицию учащихся, способствующий 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Факультатив предназначен для развития математических способностей учащихся, для  

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание на 

занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

).  

Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1-4 классов ( 7 - 10 лет). Программа 

рассчитана: в 1 – 4 классы – 1 раз в неделю.  Программа рассчитана на 4 года. 

Формировать у них конструктивно-геометрические умения и навыки, способность читать 

и понимать графическую информацию, а также умении доказывать свое решение в ходе 

решения задач на смекалку, головоломок, через - интересную деятельность, необходимо 

отметить, что только в ней ребенок реализует поставленные перед собой цели, познает 

предмет, развивает свои творческие способности. 

 

ЦЕЛЬ: развивать математический образ мышления , внимание, память, творческое 
воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и их доказательность. 

ЗАДАЧИ: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 расширять математические знания в области чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 правильно применять математическую терминологию; 
  развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли, 

 развивать краткости речи.
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1.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
 

 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 
трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты 
 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного 

задания.

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда;использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми 

головоломками.

 Анализировать правила игры.

 Действовать в соответствии с заданными правилами.

 Включаться в групповую работу.

 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его.

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии.

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использоватькритерии 

для обоснования своего суждения. 

 Сопоставлять полученный результат с заданным условием.

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.

 Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа (величины).

 Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или 

в таблице, для ответа на заданные вопросы.

 Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.

 Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации.

 Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.

 Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.

 Воспроизводить способ решения задачи.

 Сопоставлять полученный результат с заданным условием.

 Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.

 Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.

 Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).

 Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи.

 Конструировать несложные задачи.

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».

 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения.

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 
исходной конструкции.

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 
заданным контуром конструкции.

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.

 Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.
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 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.

 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) 

и из развёрток.

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравниватьпостроенную 

конструкцию с образцом. 
 

В результате освоения программы курса «Занимательная математика» формируются следующие 

универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

           Регулятивные УУД: 

                            определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;

 учиться работать по предложенному учителем плану

                            Познавательные УУД: 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказыватьнебольшие тексты.

             Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;

 выразительно читать и пересказывать текст;

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).

 

 К КОНЦУ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ УЧАЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ: 

Раздел Общие результаты 

Числа. 

Арифметические 

действия. Величины: 

— сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы 

для выполнения конкретного задания; 

— моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм 

решения числового кроссворда; использовать его в ходе 

самостоятельной работы; 

— применять изученные способы учебной работы и приёмы 

вычислений для работы с числовыми головоломками; 

— анализировать правила игры, действовать в соответствии с 

заданными правилами; 

— включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его; 

—выполнять пробное учебное действие, фиксировать 

индивидуальное затруднение в пробном действии; 

— аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать 

разные мнения, использовать критерии для обоснования своего 

суждения; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат 

с заданным условием; 

—контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к предмету, 

развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание может быть 

использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они 

овладевают на уроках математики. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько 

математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации. Это 

способствует появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию 

умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать изменения, 

выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать выводы. 

Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить ученика 

рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: соответствует курсу 

«Математика», не требует от учащихся дополнительных математических знаний. Тематика задач и 

заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит 

полезную и любопытную информацию, интересные математические факты, способные дать 

простор воображению. 

Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной математики, а также 

расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – математика. 

Занятия должны содействовать развитию у детей математического образа мышления: краткости речи, 

умелому использованию символики, правильному применению математической терминологии и т.д. 
 

 

Мир занимательных 

задач: 

— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять 

условие и вопрос, данные и искомые числа (величины); 

— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в 

тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные 

вопросы; 

—моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать 

соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации; 

— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения 

задачи; 

— объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные 

действия; 

—воспроизводить способ решения задачи; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат 

с заданным условием; 

— анализировать предложенные варианты решения задачи, 

выбирать из них верные, выбирать наиболее эффективный способ 

решения задачи; 

— оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, 

неверно); 

— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и 

результат решения задачи; 

— конструировать несложные задачи. 

Геометрическая 

мозаика 

—ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

— ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 

1→ 1↓ и др., указывающие направление движения; 

—проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

—выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ 

№ Разделы 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

1. Числа. Арифметические 

действия. Величины 

14 12 14 11 

2. Мир занимательных задач 6 10 10 18 

3. Геометрическая мозаика 13 12 10 5 
 Итого 33 34 34 34 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

                         1 КЛАСС 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. 

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. 

 Мир занимательных 

задач. 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с 

недостаточными, некорректными данными, с избыточным 

составом условия. Последовательность «шагов» (алгоритм) 

решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений. 

Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте задачи, 

выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел 

(величин). 

 Геометрическая мозаика. Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», 

«вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала 

движения; число, стрелки 1→ 1↓, указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту 

(алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). 

Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

 

2 КЛАСС 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

 Числа. Арифметические 
действия. Величины. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица 

умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

деления. Числовые головоломки: соединение чисел знаками 

действия так, чтобы в ответе получилось заданное число, и др. 

 Мир занимательных 

задач. 

Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте 

задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные 

вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. 

Составление аналогичных задач и заданий. Нестандартные 

задачи. 

 Геометрическая мозаика. Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. 

Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 

(треугольники, уголки). Части фигуры. Место заданной 

фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в 

соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск 

нескольких возможных вариантов решения. Составление и 

зарисовка фигур по собственному замыслу. 
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                         3 КЛАСС 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск 

цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение 

арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). Числа 

от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

 Мир занимательных 

задач. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. 

Составление аналогичных задач и заданий. Нестандартные 

задачи. Использование знаково- символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и 

задания. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том 

числе неверных 

 
 Геометрическая мозаика. Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на 

равные по площади части. Поиск заданных фигур в фигурах 

сложной конфигурации. Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. Распознавание (нахождение) 

окружности на орнаменте. Составление вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 

собственному замыслу). 

      

 

                    4 КЛАСС 

№ Наименование раздела Содержание 

 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 

1000. Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: 

число, которое читается одинаково слева направо и справа 

налево. Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в 

таблице, ходом шахматного коня и др.). Занимательные задания 

с римскими цифрами. Время. Единицы времени. 

Масса. Единицы массы. Литр. 

 Мир занимательных 

задач. 

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных 

решений. Задачи на доказательство, например, найти цифровое 

значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и 

др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса 

«Кенгуру». Воспроизведение способа решения задачи. Выбор 

наиболее эффективных способов решения. 

 Геометрическая мозаика. Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 

Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из 

развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, 

параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, 

пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ Тема Кол-во часов 

 Числа. Арифметические действия. 

Величины. (14 ч.) 

 

1 «Удивительная снежинка» 1 

2 Крестики-нолики 1 

3 Математические игры 1 

4 Прятки с фигурами 1 

5 Секреты задач 1 

6-7 «Спичечный» конструктор 2 

8 Геометрический калейдоскоп 1 

9 Числовые головоломки 1 

10 «Шаг в будущее» 1 

11 Геометрия вокруг нас 1 

12 Путешествие точки 1 

13 «Шаг в будущее» 1 

14 Тайны окружности 1 

 Мир занимательных  задач (6 ч.)  

15 Математическое путешествие 1 

16-17 «Новогодний серпантин» 2 

18 Математические игры 1 

19 «Часы нас будят по утрам…» 1 

20 Мир занимательных задач 1 

 Геометрическая мозаика (13 ч.)  

21 Геометрический калейдоскоп 1 

22 Головоломки 1 

23 Секреты задач 1 

24 «Что скрывает сорока?» 1 

25 Интеллектуальная разминка 1 

26 Дважды два — четыре 1 

27-28 Дважды два — четыре 2 

29 В царстве смекалки 1 

30 Интеллектуальная разминка 1 

31 Составь квадрат 1 

  32 Математические фокусы 1 

33 Математическая эстафета 1 

Итого: 33 ч  
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2 КЛАСС 

№ Тема Кол-во часов 

 Числа. Арифметические действия. 

Величины. (12 ч.) 

 

1 «Удивительная снежинка» 1 

2 Крестики-нолики 1 

3 Математические игры 1 

4 Прятки с фигурами 1 

5 Секреты задач 1 

6-7 «Спичечный» конструктор 2 

8 Геометрический калейдоскоп 1 

9 Числовые головоломки 1 

10 «Шаг в будущее» 1 

11 Геометрия вокруг нас 1 

12 Путешествие точки 1 

 Мир занимательных  задач ( 10 ч.)  

13 «Шаг в будущее» 1 

14 Тайны окружности 1 

15 Математическое путешествие 1 

16-17 «Новогодний серпантин» 2 

18 Математические игры 1 

19 «Часы нас будят по утрам…» 1 

20-21 Мир занимательных задач 2 

22 Математические фокусы 1 

 Геометрическая мозаика (12 ч.)  

23 Геометрический калейдоскоп 1 

24 Головоломки 1 

25 Секреты задач 1 

26 «Что скрывает сорока?» 1 

27 Интеллектуальная разминка 1 

28 Дважды два — четыре 1 

29-30 Дважды два — четыре 2 

31 В царстве смекалки 1 

32 Интеллектуальная разминка 1 

33 Составь квадрат 1 

  34 Математическая эстафета 1 

Итого: 34 ч  
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3 КЛАСС 

№ Тема Кол-во часов 

 Числа. Арифметические действия. Величины. (14 ч.)  

1 Интеллектуальная разминка 1 

2 «Числовой» конструктор 1 

3 Геометрия вокруг нас 1 

4 Волшебные переливания 1 

5-6 В царстве смекалки 2 

7 «Шаг в будущее» 1 

8-9 «Спичечный» конструктор 2 

10 Числовые головоломки 1 

11-12 Интеллектуальная разминка 2 

13 Математические фокусы 1 

14 Математические игры 1 

 Мир занимательных  задач ( 10 ч.)  

15 Секреты чисел 1 

16 Математическая копилка 1 

17 Математическое путешествие 1 

18 Выбери маршрут 1 

19 Числовые головоломки 1 

20-21 В царстве смекалки 2 

22 Мир занимательных задач 1 

23 Геометрический калейдоскоп 1 

24 Интеллектуальная разминка 1 

 Геометрическая мозаика (10 ч.)  

25 Разверни листок 1 

26-27 От секунды до столетия 2 

28 Числовые головоломки 1 

29 Конкурс смекалки 1 

30 Это было в старину 1 

31 Математические фокусы 1 

32-33 Энциклопедия математических развлечений 2 

34 Математический лабиринт 1 

 Итого: 34 ч  
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4 КЛАСС - 34 часа 

№ Тема Кол--во 

часов 

 Числа. Арифметические действия. Величины. (11ч.)  

1 Интеллектуальная разминка 1 

2 Числа-великаны 1 

3 Мир занимательных задач 1 

4 Кто что увидит? 1 

5 Римские цифры 1 

6 Числовые головоломки 1 

7 Секреты задач 1 

8 В царстве смекалки 1 

9 Математический марафон 1 

10-11 «Спичечный» конструктор 2 

 Мир занимательных  задач ( 18 ч.)  

12 Выбери маршрут 1 

13 Интеллектуальная разминка 1 

14 Математические фокусы 1 

15-17 Занимательное моделирование 3 

18 Математическая копилка 1 

19 Какие слова спрятаны в таблице? 1 

20 «Математика — наш друг!» 1 

21 Решай, отгадывай, считай 1 

22-23 В царстве смекалки 2 

24 Числовые головоломки 1 

25-26 Мир занимательных задач 2 

27 Математические фокусы 1 

28-29 Интеллектуальная разминка 2 

 Геометрическая мозаика (5 ч.)  

30 Блиц-турнир по решению задач 1 

31 Математическая копилка 1 

32 Геометрические фигуры вокруг нас 1 

33 Математический лабиринт 1 

34 Математический праздник 1 

Итого: 34 ч  

 

 

 
 


